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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2020                  № 3089

Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2021 году

В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 14.1 Положения 
о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагае-
мых к реализации в 2021 году (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы»; «Стратегическое планирование. 
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализа-
ции. 2021»);

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089

Перечень
муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2021 году

№

п/п

Наименование программы Курирующий заместитель 

главы городского округа, 

руководитель структурного 

подразделения (отдела) 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Структурное 

подразделение 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области – 

разработчик 

(координатор) 

программы

1 2 3 4

Муниципальные программы

1. «Мероприятия по осуществлению 

дорожной деятельности, 

содержанию объектов внешнего 

благоустройства, обеспечению 

безопасности дорожного 

движения и организации 

транспортного обслуживания 

населения» на 2019–2021 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

2. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города 

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

социальной сферы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС 

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

4. «Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

1 2 3 4

5. «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

6. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2025 годы

Помощник главы городского 

округа А.В. Ткаченко

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

(помощник главы 

городского округа 

А.В. Ткаченко)

7. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

правового обеспечения и 

организации деятельности 

территориальной 

административной комиссии

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление 

правового 

обеспечения и 

организации 

деятельности 

территориальной 

административной 

комиссии)

8. «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

председатель комитета по 

физической культуре и 

спорту

Комитет по 

физической 

культуре и спорту

9. «Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами 

культуры» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

культуры

Управление 

культуры

10. «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин, 

начальник управления 

экономики

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (управление 

экономики)

1 2 3 4

11. «Переселение граждан, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, из аварийного 

жилищного фонда» 

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

начальник управления 

капитального строительства

Управление 

капитального 

строительства

на 2017–2021 годы

12. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

начальник отдела 

молодежной политики

Отдел молодежной 

политики

13. «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2019–2021 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

14. «Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

15. «Развитие образования на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

образования

Управление 

образования

16. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

17. «Молодое поколение» на 2020 – 

2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

начальник отдела 

молодежной политики

Отдел молодежной 

политики

1 2 3 4

Ведомственные целевые программы

1. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 
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на 2017–2021 годы

12. «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному 

распространению наркотиков в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

начальник отдела 

молодежной политики

Отдел молодежной 

политики

13. «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2019–2021 годы

Управляющий делами 

администрации

А.С. Попов, 

начальник отдела по работе 

с обращениями граждан

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан)

14. «Формирование современной 

городской среды на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

С.Н. Аксенов,

председатель комитета 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

Комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства

15. «Развитие образования на 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева, 

начальник управления 

образования

Управление 

образования

16. «Жилищно-коммунальное 

хозяйство в городском округе – 

город Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2024 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

председатель комитета по 

обеспечению 

жизнедеятельности города

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

17. «Молодое поколение» на 2020 – 

2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Е.В. Гиричева,

начальник отдела 

молодежной политики

Отдел молодежной 

политики

1 2 3 4

Ведомственные целевые программы

1. «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды в 

границах городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы области (МБУ 

«Служба охраны 

окружающей 

среды»)

2. «Организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

городского округа от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник отдела по делам 

ГО и ЧС

Администрация 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области (отдел по 

делам ГО и ЧС)

3. «Муниципальный сектор 

экономики»  на 2021–2023 годы

Заместитель главы 

городского округа 

В.А. Сухоруков,

начальник управления 

муниципальным 

имуществом

Управление 

муниципальным 

имуществом

4. «Управление земельными 

ресурсами и развитие 

градостроительной деятельности 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» на 2020–2022 годы

Заместитель главы 

городского округа 

Р.И. Никитин,

председатель комитета 

земельных ресурсов и 

градостроительства

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

Заместитель главы городского округа  Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2020          № 3216

О внесении изменений в Порядок выплат стимулирующего характера 
руководителям муниципальных учреждений, находящихся в ведении 

комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.07.2019 № 5151

В целях повышения эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений, под-
ведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении общих требований 
к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.07.2019 № 5151, изложив 
приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области внести соответствующие изменения в трудовые договоры руководителей му-
ниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- опубликовать настоящее постановление на странице комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы» 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 09.07.2020 № 3216

Приложение № 2 к Порядку выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных уч-
реждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального учреждения, подведомственного 
комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его руково-

дителя

№ 
п/п

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 
учреждения

Критерии оценки 
эффективности

и результативности 
деятельности руководителя 

учреждения в баллах 
(максимально возможное 

количество баллов)

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию 
о выполнении 

показателя

Периодич-
ность 

представле-
ния 

отчетности

1 2 3 4 5 6
1. Организация 

проведения 
муниципальных 
официальных 
физкультурных 
мероприятий 
и спортивных 
мероприятий

Проведено 2 и более 
мероприятий с общим 
количеством 
участников и зрителей 
не менее 200 человек

0 Отчет 
руководителя 
учреждения, 
фотоотчет, 
пресс-релиз,
Положение 
о проведении 
мероприятия

Ежемесячно

Проведено менее 
2 мероприятий 
с общим количеством 
участников и зрителей 
не менее 200 человек

- 5

2. Целевое
и эффективное 
использование 
бюджетных 
и внебюджетных 
средств

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
и дебиторской 
задолженности

0 Отчет 
руководителя 
учреждения, 
аналитичес-
кая справка

Отчет 
руководителя 
учреждения, 
аналитичес-
кая справка

Ежемесячно

Ежемесячно

Наличие 
просроченной 
кредиторской 
и дебиторской 
задолженности

- 5

Отсутствие наруше-
ний финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
приведших к 
нецелевому 
и неэффективному 
расходованию средств 
в течение отчетного 
периода

0

Наличие нарушений 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
приведших к 
нецелевому 
и неэффективному 
расходованию 

- 5

2

средств в течение 
отчетного периода

3. Использование 
муниципального 
имущества 
учреждения 
в полном объеме по 
целевому 
назначению 
и содержание его и 
прилегающих 
территорий 
в надлежащем 
санитарном 
состоянии

Проведение работы 
по содержанию 
в надлежащем 
санитарном 
состоянии имущества 
и территорий 
в соответствии 
с техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности:

- покос травы, чистка 
снега, уборка 
прилегающей 
территории;

- отсутствие 
аварийных ситуаций, 
предписаний 
надзорных органов

4

1
(макси-

мально 5)

Отчет 
руководителя 
учреждения, 
фотоотчет, 
копии актов, 
предписаний

Ежемесячно

4.⃰ Динамика 
выигравших заявок 
в конкурсах 
на получение 
грантовой 
поддержки, 
поданных 
учреждением и/или 
некоммерческими 
организациями, 
которым учрежде-
ние  оказало 
содействие в их 
подготовке 
(за исключением 
конкурса 
на получение 
муниципального 
социального гранта)

По отношению к 
аналогичному 
периоду прошлого 
года:

- рост на 1 заявку и 
более;

15

Отчет 
руководителя 
учреждения, 
копии 
подтвержда-
ющих 
документов

Отчет 
2 раза в год:
в июле 
текущего 
года;
в январе 
следующего 
года 

- не ниже уровня 
прошлого года, 
а для учреждений, 
подавших в отчетном 
периоде не менее 
2 заявок, – на том же 
уровне;

10

- отсутствуют заявки - 5

5.⃰ Рост объема 
денежных средств, 
привлеченных 
по результатам 
участия 
в конкурсах 
на получение 
грантовой 

По отношению к 
аналогичному 
периоду прошлого 
года:

- на том же уровне; 0

Отчет 
руководителя 
учреждения, 
копии 
подтвержда-
ющих 
документов

Отчет 
2 раза в год:
в июле 
текущего 
года;
в январе 
следующего 
года - наличие роста 5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2020          № 3262

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 04.06.2020 № 2571

В целях реализации проектов-победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных 
инициатив в 2020 году,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 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 04.06.2020 № 2571 «О назначении уполномоченных структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по реализации проек-
тов-победителей Волгоградского областного конкурса проектов местных инициатив в 2020 году», из-
ложив приложение к нему в новой редакции (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 13.07.2020 № 3262

Уполномоченные структурные подразделения администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области по реализации проектов-победителей Волгоградского областного конкурса 

проектов местных инициатив в 2020 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2020          № 3218

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.10.2017 № 6467 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волж-

3

поддержки 
учреждением и/или 
некоммерческими 
организациями, 
которым учреждение 
оказало содействие 
в подготовке заявки
(за исключением 
конкурса 
на получение 
муниципального 
социального гранта)

Совокупная значимость критериев в баллах: 25 

* Оценка показателей эффективности деятельности с июля по декабрь производится по 
достигнутому  результату  первого  полугодия,  с  января  по  июнь  –  по  достигнутому 
показателю второго полугодия.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

№ 

п/п

Наименование проекта-победителя Ответственное уполномоченное 

структурное подразделение

1 Благоустройство общественной территории 

около дома № 19 по пл. Труда

Комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства

2 Благоустройство дворовой территории 

дома № 7 по пл. Труда

Комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства

3 Благоустройство внутренней территории 

ВРВП ОО «РОСИЧ»

Комитет по физической культуре

и спорту

4 Благоустройство дворовой территории возле 

дома № 13 б по ул. Александрова

Комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства

5 Благоустройство дворовой территории 

дома № 3 по ул. Королева

Комитет по физической культуре

и спорту

6 Благоустройство дворовой территории 

дома № 150 по ул. Мира

Комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства

7 Благоустройство дворовой территории 

дома № 111 по ул. Мира

Комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства

8 Благоустройство дворовой территории 

дома № 86 по ул. Мира

Комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства

9 Мобильный уличный кинотеатр Управление культуры

10 Благоустройство дворовой территории 

дома № 37 по ул. Александрова

Комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства

11 Благоустройство дворовой территории домов 

№ 23, 25, 29 по ул. Наримана Нариманова

Комитет благоустройства 

и дорожного хозяйства

12 Благоустройство дворовой территории дома 

№ 5 по ул. Луганская, пос. Краснооктябрьский

Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ский Волгоградской области от 24.10.2017 № 6467, в соответствие с решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 29.05.2020 № 95-ВГД  «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа — город Волжский Волгоград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением  ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364  «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по охра-
не окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 24.10.2017 № 6467, изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделе «Документы», в 
разделе «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые про-
граммы» и на странице муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей сре-
ды» городского округа – город Волжский Волгоградской области). 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.07.2020 № 3218

Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа – город  Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы «Организация  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  в 

границах городского округа – город  Волжский Волгоградской 

области» на 2018–2020 годы (далее программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Цели и задачи программы Цель  программы:  улучшение  экологической  обстановки  на 

территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  обеспечение  благоприятных  условий 

для жизни жителей города.

Задачи программы: 

– повышение  эффективности  системы  мониторинга 

окружающей среды;

– улучшение  экологического  и  санитарного  состояния 

территории

Основные мероприятия 

программы

Проведение  геохимического  мониторинга  состояния 

атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 

округа – город Волжский.

Модернизация  приборной  базы  лаборатории  аналитического 

контроля  муниципального  бюджетного  учреждения  «Служба 

охраны  окружающей  среды»  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области (далее МБУ «СООС»).

Работа в сфере охраны окружающей среды.

Осуществление  контроля  за  соблюдением  правил 

благоустройства  территорий  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Сроки реализации 

программы

2018–2020 годы

Источники и  объемы 

финансирования

Источник  финансирования  –  средства  бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Общий  объем  финансовых  средств,  необходимых  для 

реализации  программных  мероприятий,  –  44 490 007,36  руб., 

в том числе:

 в 2018 г. – 10 441 888,40 руб.;

 в 2019 г. – 17 181 157,96 руб.;

 в 2020 г. – 16 866 961,00 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

программой из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области,  подлежат  корректировке  в 

соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 

год

Управление программой 

и контроль за ходом ее 

реализации

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет 

МБУ «СООС» совместно  с  курирующим  заместителем  главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

соответствии с распределением полномочий.

МБУ «СООС» ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  размещает  на 

официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ») отчет о ходе реализации программы (нарастающим 

итогом с начала года).

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой 

эффективности  ее  реализации  размещается  не  позднее  15-го 

февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»).

Информация  о  ходе реализации программы для включения в 

сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

предоставляется  МБУ  «СООС»  в  управление  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за 

отчетным.

Ожидаемые конечные 

результаты  

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 

территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении.

Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6.

Количество  протоколов,  рассмотренных  территориальной 

административной  комиссией  г.  Волжского, в  2018  году  – 

100 %.

Проведение  5  мероприятий  в  сфере  благоустройства  в 

городском округе в 2018 году и по 144 мероприятия ежегодно 

в 2019 и 2020 годах. 

Выполнение  количественных  химических  анализов 

атмосферного воздуха, воды, почвы в 2018 году в количестве 

240 747, в 2019 году – 218 091, в 2020 году – 218 088.

Приобретение  1  прибора  для  определения  содержания 

растворенного кислорода в природной и сточной воде

2
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Управление программой 

и контроль за ходом ее 

реализации

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет 

МБУ «СООС» совместно  с  курирующим  заместителем  главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

соответствии с распределением полномочий.

МБУ «СООС» ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  размещает  на 

официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ») отчет о ходе реализации программы (нарастающим 

итогом с начала года).

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой 

эффективности  ее  реализации  размещается  не  позднее  15-го 

февраля года, следующего за отчетным, на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»).

Информация  о  ходе реализации программы для включения в 

сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

предоставляется  МБУ  «СООС»  в  управление  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за 

отчетным.

Ожидаемые конечные 

результаты  

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 

территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении.

Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6.

Количество  протоколов,  рассмотренных  территориальной 

административной  комиссией  г.  Волжского, в  2018  году  – 

100 %.

Проведение  5  мероприятий  в  сфере  благоустройства  в 

городском округе в 2018 году и по 144 мероприятия ежегодно 

в 2019 и 2020 годах. 

Выполнение  количественных  химических  анализов 

атмосферного воздуха, воды, почвы в 2018 году в количестве 

240 747, в 2019 году – 218 091, в 2020 году – 218 088.

Приобретение  1  прибора  для  определения  содержания 

растворенного кислорода в природной и сточной воде

2

1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к полномочиям органов 
местного самоуправления относятся:

проведение мероприятий по охране окружающей среды;
контроль за соблюдением утвержденных правил благоустройства территории городского округа;
проведение экологического мониторинга на территории городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Город Волжский – второй по величине промышленный центр Волгоградской области. На его долю 

приходится треть всех выбросов Волгоградской области. Основными источниками выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух являются промышленные предприятия и автотранспорт. На 
территории города зарегистрировано 540 хозяйствующих субъектов, осуществляющих выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, и 113 096 транспортных средств. 

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. Неблаго-
приятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных веществ в призем-
ном слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом потенциале являются призем-
ные инверсии, способствующие накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области расположены следую-
щие водные объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, балка Осадная, Волгоград-
ское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтубы оказывают загрязняющие вещества, 
поступающие с городских дорожных покрытий посредством городской ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным накопителем 
химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное влияние на условия 
жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые 
отходы, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и другие антропогенные нагрузки.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, комплекс-
ной оценки и прогноза их состояния органы местного самоуправления организуют геохимический 
мониторинг состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует пристального внимания и регулярного про-
ведения экологического мониторинга для оценки тенденций изменения экологической обстановки. 

Для проведения качественного мониторинга необходима модернизация приборной базы лабора-
тории на более современное.

Другим проблемным вопросом является сохранение окружающей среды, формирование условий, 
благотворно влияющих на человека, что особенно важно в период интенсивного роста и развития го-
родов. Для этих целей осуществляется контроль за соблюдением правил благоустройства территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД, принятым Волгоградской 
областной Думой 29.05.2008.

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жиз-
ни жителей города.

Для достижения поставленной цели программой предусмотрено решение задач: 
повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды; 
улучшение экологического и санитарного состояния территории.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год

1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области,  обеспечение  благоприятных  условий  для  жизни 

жителей города

1.1. Задач

а:

повышение 

эффективности 

системы 

мониторинга 

окружающей 

среды

Доля отобранных проб 

компонентов природной 

среды от общего 

количества проб, 

запланированного 

к отбору

% 100 100 100

Обеспечение органов 

местного 

самоуправления и 

населения ежедневной 

достоверной 

информацией о 

состоянии атмосферного 

воздуха в городе 

через СМИ

ед. 

информа-

ции

365 365 366

Недопущение роста 

индекса загрязнения 

атмосферы

индекс 6 6 6

1.2. Задач

а:

улучшение 

экологического и 

санитарного 

состояния 

территории 

Количество протоколов, 

рассмотренных 

территориальной 

административной 

комиссией г. Волжского

% 100

Доля выполненных 

мероприятий по 

контролю за 

закрепленной 

территорией в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием

% 100 100

Методика расчета значений целевых индикаторов

Индикатор  «Доля  отобранных  проб  компонентов  природной  среды  от общего 

количества проб, запланированного к отбору» определяется как отношение суммы количества 

проб по каждому компоненту природной среды (воздух,  вода,  почва) к общему количеству 

проб,  запланированному к  отбору  в  отчетный  период  (год).  Количество  проб  по  каждому 

компоненту  природной  среды  и  общее  количество  проб,  запланированное  к  отбору  на 

очередной год, предоставляется ЛАК МБУ «СООС».

Индикатор «Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной 

достоверной  информацией  о  состоянии  атмосферного  воздуха  в  городе  через  СМИ» 

определяется методом прямого счета количества размещенной информации на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Методика расчета значений целевых индикаторов

Индикатор «Доля отобранных проб компонентов природной среды от общего количества проб, за-
планированного к отбору» определяется как отношение суммы количества проб по каждому компо-
ненту природной среды (воздух, вода, почва) к общему количеству проб, запланированному к отбору 
в отчетный период (год). Количество проб по каждому компоненту природной среды и общее количе-
ство проб, запланированное к отбору на очередной год, предоставляется ЛАК МБУ «СООС».

Индикатор «Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достоверной 
информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ» определяется методом пря-
мого счета количества размещенной информации на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Индикатор «Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы» по итогам отчетного периода 
(года) предоставляется Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». Расчет фактического значения производится Вол-
гоградским ЦГМС в соответствии с «РД 52.04.667-2005. Руководящий документ. Документы о состоянии 
загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и 
населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию».

Индикатор «Количество протоколов, рассмотренных территориальной административной комисси-
ей г. Волжского» определяется отношением количества составленных протоколов к общему количеству 
протоколов об административных правонарушениях, рассмотренных комиссией. Информация о коли-
честве протоколов, составленных за отчетный период (год), предоставляется инспекторским отделом 
МБУ «СООС»; информация о количестве рассмотренных протоколов предоставляется территориальной 
административной комиссией г. Волжского. 

Индикатор «Доля выполненных мероприятий по контролю за закрепленной территорией в соот-
ветствии с муниципальным заданием» определяется отношением количества выполненных меропри-
ятий к общему количеству мероприятий, проведенных в городском округе. Информация о количестве 
мероприятий, проведенных в отчетном периоде (год), предоставляется инспекторским отделом МБУ 
«СООС». 

4. Управление программой и механизм ее реализации

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ.

Контроль за реализацией программы осуществляет МБУ «СООС» совместно с курирующим замести-
телем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с распреде-
лением полномочий.

Организация реализации программы возлагается на МБУ «СООС» в качестве разработчика и испол-
нителя программы. 

Для выполнения мероприятий программы администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области МБУ «СООС» выдается муниципальное задание на их проведение и предостав-
ляется субсидия на иные цели.

МБУ «СООС»:
обеспечивает реализацию мероприятий программы на основе муниципальных контрактов (догово-

ров), заключенных 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»;

ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчет 
о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») отчет о ходе ре-
ализации программы (нарастающим итогом с начала года);

не позднее 15-го февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет о ходе реа-
лизации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчет о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»);

до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации програм-
мы для включения в сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ;

после утверждения обеспечивает размещение программы (изменений в нее) на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Муниципальные про-
граммы и ведомственные целевые программы» и в официальные средствах массовой информации в 
течение 10 дней с момента утверждения.

777-020777-020
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5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

всего наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество выполненных анализов ед.  

Количество приобретенных приборов ед. 1

шт. 5

шт. 144 144

Итого                                                                     

2018 г. 2019 г. 2020 г.
ед. 

изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города

1.1. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды

1.1.1. Проведение геохимического мониторинга 
состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                                                            
                                   (06 03 ДЧ001 611), (06 03 ДЧ001 612) 
                                                                                                    
     

9 389 844,40 7 879 553,97 6 817 630,61 24 087 028,98 240 747 218 091 218 088

1.1.2. Модернизация приборной базы лаборатории 
аналитического контроля МБУ «СООС»                               
        (06 03 ДЧ001 612)  

58 649,00 58 649,00

1.2. Задача: улучшение экологического и санитарного  состояния территории 

1.2.1. Работа в сфере охраны окружающей среды                 
                               (06 03 ДЧ001 612)    993 395,00 993 395,00

Количество проведенных мероприятий         

         в городском округе

1.2.2. Осуществление контроля за соблюдением правил 
благоустройства территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                          
                  (06 03 ДЧ001 611), (06 03 ДЧ001 612)

9 301 603,99 10 049 330,39 19 350 934,38
Количество проведенных мероприятий         

         в городском округе

10 441 888,40 17 181 157,96 16 866 961,00 44 490 007,368 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

№ 
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 

Наименова- 
ние 

показателя 
результатив- 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

на 2018 год 
1. Проведение 

геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
(06 03 ДЧ001 612) 
 

9 389 844,40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                       
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «СООС» на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ. 
5. Соглашение о предоставле-
нии субсидии на иные цели 

Объем затрат определен на 
основании: 
1) муниципального задания 
на проведение работ по 
геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, воды, 
почвы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области – 9 249 844,40  руб.; 
2) субсидии на иные цели:  
всего 140 000,00 руб.,  
в том числе 99 153,00 руб.  
на работы, услуги по 
содержанию имущества; 
40 847,00 руб. на расходные 
материалы. 
Итого:  9 249 844,40  +  
140 000,00 = 9 389 844,40 руб. 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 620 283,38 руб., 
услуги связи –   
67 813,20 руб., 
коммунальные 

услуги –             
436 426,38 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

533 641,86 руб.,  
прочие услуги – 73 

625,76 руб., 
расходы на уплату 

налогов – 
65 498,00 руб.,   

увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

592 555,82 руб. 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
ед. 

240 747 
(значение 

показателя 
определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

2. Модернизация 58 649,00 1. Федеральный закон  В рамках выделенных Оплата договоров Количество 1 

9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
приборной базы 
лаборатории 
аналитического 
контроля  
МБУ «СООС» 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                    
«Об охране окружающей 
среды». 
3. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели 

ассигнований на иные цели: 
на ремонт, реконструкцию 
недвижимого имущества и 
приобретение оборудования, 
не включаемые в 
нормативные затраты, 
связанные с выполнением 
муниципального задания, – 
58 649,00 руб. 
На основании 
представленных 
коммерческих предложений 
средняя стоимость   
одного анализатора 
растворенного кислорода –  
58 649,00 руб. 
Расчет: 1 прибор * 58 649,00  
= 58 649,00 руб. 

поставки товаров приобретен- 
ных 

приборов, ед. 

(значение 
показателя 
определено 

исходя  
из средней 
стоимости   

1 прибора и 
объема 

выделенных 
ассигнований) 

 

3. Работа в сфере 
охраны окружающей 
среды 
(06 03 ДЧ001 612) 

993 395,00 1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Закон Волгоградской 
области от 11.06.2008  
№ 1693-ОД «Кодекс 
Волгоградской области об 
административной 
ответственности». 
3. Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области  
от 16.02.2018 № 378-ВГД                
«О принятии Положения о 
правилах благоустройства и 
санитарного содержания 
территорий городского       

В рамках выделенных 
ассигнований на иные цели – 
993 395,00 руб. (для 
проведения работы по 
обеспечению соблюдения 
правил (норм) в сфере 
охраны окружающей среды) 
 

Содержание 
учреждения: 

оплата труда –  
993 395,00 руб. 

Количество 
проведенных 
мероприятий                  
в городском 
округе, шт. 

5 
(значение 

показателя 
определено 
исходя из 

количества 
проведенных 
мероприятий) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
4. Соглашение о предоставле-
нии субсидии на иные цели 

 ИТОГО 10 441 888,40      
на 2019 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
(06 03 ДЧ001 612) 
 

7 879 553,97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                     
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «СООС» на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ. 
5. Соглашения о предоставле-
нии субсидии на иные цели 
 
 
 
 

Объем затрат определен на 
основании: 
1) муниципального задания 
на проведение работ по 
геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, 
воды, почвы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области – 6 900 021,02 руб.; 
2) субсидий на иные цели:  
979 532,96 руб. на работы, 
услуги по содержанию 
имущества, земельный 
налог, увеличение 
стоимости ГСМ. 
Итого: 6 900 021,01 +  
979 532,96 = 7 879 553,97 
руб. 
 
 
 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

5 616 978,00 руб.,  
компенсационные 

выплаты – 
111 778,04 руб., 
услуги связи –   
10 404,00 руб., 
коммунальные 

услуги –              
382 181,84 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

1 101 202,75 руб.,  
прочие услуги – 
336 000,00 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

88 557,56 руб.,   
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

65 000,00 руб., 
увеличение 

стоимости ГСМ – 
167 451,78 руб. 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
ед. 

218 091 
(значение 

показателя 
определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

2. Осуществление 
контроля за 

9 301 603,99 1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

Объем затрат определен на 
основании: 

Содержание 
учреждения, в том 

Количество 
проведенных 

144 
(значение 

11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
соблюдением правил 
благоустройства 
территорий 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
(06 03 ДЧ001 612) 

«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Закон Волгоградской 
области от 11.06.2008  
№ 1693-ОД «Кодекс 
Волгоградской области об 
административной 
ответственности». 
3. Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области  
от 16.02.2018 № 378-ВГД  
«О принятии Положения о 
правилах благоустройства и 
санитарного содержания 
территорий городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «СООС» на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание муни-
ципальных услуг  и 
выполнение работ 
5. Соглашения о предоставле-
нии субсидии на иные цели 
 

1) муниципального задания 
на проведение работ по 
обеспечению соблюдения 
правил (норм) в сфере 
охраны окружающей среды 
в соответствии с Кодексом 
Волгоградской области об 
административной 
ответственности – 
9 203 617,99 руб.; 
2) субсидии на иные цели –  
97 986,00 руб. на 
приобретение оборудования. 
Итого: 9 203 617,99 +  
97 986,00 = 9 301 603,99 руб. 
 
 
 
 
 

числе: 
оплата труда – 

8 849 763,26 руб., 
услуги связи –   
7 140,00 руб., 

коммунальные 
услуги –             

58 714,73 руб.,  
прочие услуги – 
288 000,00 руб., 

увеличение 
стоимости 
основных  
средств – 

97 986,00 руб. 
 

мероприятий                  
в городском 
округе, шт. 

показателя 
определено 
исходя из 

количества 
проведенных 
мероприятий) 

 ИТОГО 17 181 157,96      
на 2020 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 

6 817 630,61 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 

218 088 
(значение 

показателя 
 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                    
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «СООС» на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ 

по сбору и обработке 
гидрометеорологической 
информации и подготовке 
информационной продукции 
о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении – 
6 817 630,61 руб. 
 

оплата труда – 
5 291 889,60 руб., 

услуги связи –   
7 344,00 руб., 

коммунальные 
услуги –             

239 025,05 руб., 
услуги по 

содержанию 
имущества –  

431 588,70 руб.,  
прочие услуги – 
315 872,29 руб., 

расходы на уплату 
налогов –  

82 593,50 руб.,   
увеличение 
стоимости 

ГСМ –  
8 676,64 руб., 
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

440 640,83 руб. 

ед. определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

2. Осуществление 
контроля за 
соблюдением правил 
благоустройства 
территорий 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

10 049 330,39 1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Закон Волгоградской 
области от 11.06.2008  
№ 1693-ОД «Кодекс 
Волгоградской области об 
административной 
ответственности». 
3. Решение Волжской 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по обеспечению соблюдения 
правил (норм) в сфере 
охраны окружающей  
среды – 10 049 330,39 руб. 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

9 275 188,16 руб., 
услуги связи –   
35 600,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
331 979,24 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

Количество 
проведенных 
мероприятий                  
в городском 
округе, шт. 

144 
(значение 

показателя 
определено 
исходя из 

количества 
проведенных 
мероприятий) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                    
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «СООС» на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ 

по сбору и обработке 
гидрометеорологической 
информации и подготовке 
информационной продукции 
о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении – 
6 817 630,61 руб. 
 

оплата труда – 
5 291 889,60 руб., 

услуги связи –   
7 344,00 руб., 

коммунальные 
услуги –             

239 025,05 руб., 
услуги по 

содержанию 
имущества –  

431 588,70 руб.,  
прочие услуги – 
315 872,29 руб., 

расходы на уплату 
налогов –  

82 593,50 руб.,   
увеличение 
стоимости 

ГСМ –  
8 676,64 руб., 
увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов –  

440 640,83 руб. 

ед. определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

2. Осуществление 
контроля за 
соблюдением правил 
благоустройства 
территорий 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

10 049 330,39 1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Закон Волгоградской 
области от 11.06.2008  
№ 1693-ОД «Кодекс 
Волгоградской области об 
административной 
ответственности». 
3. Решение Волжской 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по обеспечению соблюдения 
правил (норм) в сфере 
охраны окружающей  
среды – 10 049 330,39 руб. 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

9 275 188,16 руб., 
услуги связи –   
35 600,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
331 979,24 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

Количество 
проведенных 
мероприятий                  
в городском 
округе, шт. 

144 
(значение 

показателя 
определено 
исходя из 

количества 
проведенных 
мероприятий) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
городской Думы 
Волгоградской области  
от 16.02.2018 № 378-ВГД                    
«О принятии Положения о 
правилах благоустройства и 
санитарного содержания 
территорий городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «СООС» на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ 

42 567,99 руб.,  
прочие услуги – 
360 611,50 руб., 

расходы на уплату 
налогов –  

3 383,50 руб.  

 ИТОГО 16 866 961,00      

7. Ожидаемые результаты от реализации программы
Ожидаемые результаты реализации программы: 
в 2018 году:
выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количе-

стве 240747;
приобретение 1 прибора для определения содержания растворенного кислорода в природной и 

сточной воде;
проведение 5 мероприятий в сфере благоустройства в городском округе;
в 2019 году:
выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количе-

стве 218091;
проведение 144 мероприятий в сфере благоустройства в городском округе;
в 2020 году:
выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количе-

стве 218088;
проведение 144 мероприятий в сфере благоустройства в городском округе.
Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязне-

нии.
Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6.
Проведение мероприятий в сфере благоустройства в городском округе.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2020         № 3310

Об утверждении Порядка проведения анализа финансового состояния 
принципала, поручителя, оценки достаточности, надежности и ликвидности 

обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также мониторинга 

финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью 
и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии и определения минимального объема (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 

регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 

В соответствии со ст. 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.06.2020 № 
2985 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения анализа финансового состояния принципала, поручителя, оценки 
достаточности, надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной гаран-
тии городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также мониторинга финансового 
состояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления муниципальной гарантии и определения минимального объема 
(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требова-

ния гаранта к принципалу по муниципальной гарантии (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2020. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 14.07.2020 № 3310

Порядок проведения анализа финансового состояния принципала, поручителя, оценки достаточ-
ности, надежности и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, а также мониторинга финансового состояния 
принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспече-
ния после предоставления муниципальной гарантии и определения минимального объема (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования га-
ранта к принципалу по муниципальной гарантии

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения анализа финансового состояния 
претендента на получение муниципальной гарантии (принципала), поручителя, оценки достаточно-
сти, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения при предоставлении муниципальной 
гарантии городского округа – город Волжский Волгоградской области, мониторинга финансового со-
стояния принципала, контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления муниципальной гарантии и определения минимального объема 
(суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требова-
ния гаранта к принципалу по муниципальной гарантии (далее – Порядок).

1.2. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, надежности и ликвидно-
сти обеспечения, а также мониторинг финансового состояния принципала и контроль за достаточ-
ностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения осуществляется управлением 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Анализ финансового состояния принципала, поручителя в целях предоставления муниципальной 
гарантии городского округа – город Волжский Волгоградской области 

2.1. При рассмотрении вопроса о принятии в качестве обеспечения исполнения обязательств по-
ручительства юридического лица управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области исходит из того, что обеспечение юридического лица признается 
надежным (ликвидным) при удовлетворительном финансовом состоянии.

2.2. Анализ финансового состояния принципала, поручителя проводится на основании данных бух-
галтерской (финансовой) отчетности, представленной принципалом, в соответствии с перечнем доку-
ментов, указанным в приложении № 1 к Порядку предоставления муниципальных гарантий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденному постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.06.2020 № 2985.

2.3. Период, за который проводится анализ финансового состояния (далее – анализируемый пери-
од), включает в себя:

а) последний отчетный период текущего года (последний отчетный период);
б) предыдущий финансовый год (2-й отчетный период);
в) год, предшествующий предыдущему финансовому году (1-й отчетный период).
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2.4. В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности принципа-
ла, поручителя в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено, ана-
лизируемым периодом являются последние 3 финансовых года (являющиеся в этом случае соответ-
ственно 1-м, 2-м и последним отчетными периодами).

В случае отсутствия по объективным причинам в бухгалтерской (финансовой) отчетности прин-
ципала, поручителя данных за 1-й и (или) 2-й отчетные периоды (например, вследствие создания 
принципала, поручителя в текущем или предыдущем финансовом году) анализ финансового состоя-
ния принципала, поручителя осуществляется на основании данных 2-го и (или) последнего отчетных 
периодов, являющихся в этом случае анализируемыми периодами.

2.5. При проведении анализа финансового состояния принципала, поручителя рассматриваются 
следующие показатели:

а) стоимость чистых активов (К1);
б) коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2);
в) коэффициент текущей ликвидности (К3);
г) рентабельность продаж (К4);
д) норма чистой прибыли (К5).
2.6. В целях анализа финансового состояния принципала, поручителя стоимость чистых активов 

принципала, поручителя (К1) по состоянию на конец каждого отчетного периода определяется на 
основании данных раздела 3 отчета об изменениях капитала (приложение № 2 к приказу Минфина 
России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций») либо, если представ-
ление указанного отчета в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности не предусмотрено, данных 
бухгалтерского баланса по формуле:

К1 = совокупные активы (код строки бухгалтерского
баланса 1600) - долгосрочные обязательства (код строки
бухгалтерского баланса 1400) - краткосрочные обязательства
(код строки бухгалтерского баланса 1500) + доходы будущих
периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530).

2.7. Финансовое состояние принципала, поручителя признается неудовлетворительным (при этом 
дальнейший расчет показателей К2, К3, К4 и К5 не осуществляется) в следующих случаях:

а) по состоянию на конец 1-го и 2-го отчетных периодов стоимость чистых активов принципала, 
поручителя составляла величину менее его уставного капитала и на конец последнего отчетного пери-
ода принципал не увеличил стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо не умень-
шил уставный капитал до величины чистых активов;

б) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов принципала, 
поручителя меньше определенного законом минимального размера уставного капитала;

в) по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов поручителя 
меньше величины, составляющей трехкратную сумму предоставляемого поручительства (расчет про-
изводится в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии поручи-
тельства юридических лиц).

2.8. При удовлетворительном результате анализа величины чистых активов принципала, поручителя 
проведенного в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела, расчет показателей К2, К3, К4 и К5 
производится согласно приложению № 1 к Порядку.

Величина собственных средств принципала, поручителя, используемая в расчете показателя К2, 
рассчитывается по формуле:

Собственные средства принципала, поручителя = собственный капитал
(код строки бухгалтерского баланса 1300) + доходы будущих
периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530).

2.9. Оценка расчетных значений показателей заключается в их соотнесении со следующими до-
пустимыми значениями (при этом расчетные значения показателей К2, К3, К4 и К5 округляются до 
третьего знака после запятой):

Показатель Допустимое значение

К2 больше или равно 0,5

К3 больше или равно 1

К4 больше или равно 0

К5 больше или равно 0

2.10.  Вывод  об  удовлетворительном  значении  показателей  К2,  К3,  К4  и  К5  в 

анализируемом периоде делается, если их расчетные значения в отчетных периодах имели 

допустимое  значение  на  протяжении  большей  части  анализируемого  периода  (для 

показателей  К2  и  К3  при  этом  используются  средние  за  отчетный  период  значения, 

определяемые в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку).

Вывод об удовлетворительном значении показателей К4 и К5 в анализируемом периоде 

делается также в случае, если их значения, рассчитанные для всего анализируемого периода, 

имеют допустимое значение.

2.11. Финансовое состояние принципала, поручителя признается удовлетворительным в 

случае  удовлетворительного  результата  анализа  величины  чистых  активов  принципала, 

поручителя, проведенного в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела, при условии, что 

в отношении каждого из показателей К2, К3, К4 и К5 в соответствии с пунктом 9 настоящего 

раздела сделан вывод о его удовлетворительном значении в анализируемом периоде.

В  иных  случаях  финансовое  состояние  принципала,  поручителя  признается 

неудовлетворительным.

2.12.  Результаты  анализа  финансового  состояния  принципала,  поручителя 

оформляются согласно приложению № 2 к Порядку.

3. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в зависимости от степени 

удовлетворительности финансового состояния принципала

3.1. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по 

удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии 

в  зависимости  от  степени  удовлетворительности  финансового  состояния  принципала 

определяется на основании результатов анализа финансового состояния принципала.

3.2.  В случае если по результатам анализа финансовое состояние принципала признано 

удовлетворительным,  значения  каждого  из  указанных  ниже  показателей  (таблица  №  1) 

финансового состояния принципала  сопоставляются с интервалами значений показателей 

финансового состояния принципала (группы A, B, C).

 К  группе  принципалов  с  низкой  степенью  удовлетворительности  финансового 

состояния  относятся  принципалы,  значение  хотя  бы  одного  показателя  финансового 

состояния которых отнесено к группе C.

К  группе  принципалов  со  средней  степенью  удовлетворительности  финансового 

состояния  относятся  принципалы,  значение  хотя  бы  одного  показателя  финансового 

состояния которых отнесено к группе B и ни одно из значений не отнесено к группе C.

К  группе  принципалов  с  высокой  степенью  удовлетворительности  финансового 

состояния  относятся  принципалы,  значения  всех  показателей  финансового  состояния 

которых отнесены к группе A.

3.3.  В  случае  если  по  результатам  анализа,  проведенного  после  предоставления 

муниципальной  гарантии  в  рамках  мониторинга  финансового  состояния  принципала, 

финансовое состояние принципала признано неудовлетворительным, принципал относится к 

группе принципалов с неудовлетворительным финансовым состоянием.

2.10. Вывод об удовлетворительном значении показателей К2, К3, К4 и К5 в анализируемом пе-
риоде делается, если их расчетные значения в отчетных периодах имели допустимое значение на 
протяжении большей части анализируемого периода (для показателей К2 и К3 при этом используются 
средние за отчетный период значения, определяемые в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему Порядку).

Вывод об удовлетворительном значении показателей К4 и К5 в анализируемом периоде делается 
также в случае, если их значения, рассчитанные для всего анализируемого периода, имеют допустимое 
значение.

2.11. Финансовое состояние принципала, поручителя признается удовлетворительным в случае 
удовлетворительного результата анализа величины чистых активов принципала, поручителя, прове-
денного в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела, при условии, что в отношении каждого из 
показателей К2, К3, К4 и К5 в соответствии с пунктом 9 настоящего раздела сделан вывод о его удов-
летворительном значении в анализируемом периоде.

В иных случаях финансовое состояние принципала, поручителя признается неудовлетворительным.
2.12. Результаты анализа финансового состояния принципала, поручителя оформляются согласно 

приложению № 2 к Порядку.

3. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворе-
нию регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в зависимости от степени удовлетворительности финансового 
состояния принципала

3.1. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии в зависимости от 
степени удовлетворительности финансового состояния принципала определяется на основании ре-
зультатов анализа финансового состояния принципала.

3.2. В случае если по результатам анализа финансовое состояние принципала признано удовлетво-
рительным, значения каждого из указанных ниже показателей (таблица № 1) финансового состояния 
принципала сопоставляются с интервалами значений показателей финансового состояния принципала 
(группы A, B, C).

 К группе принципалов с низкой степенью удовлетворительности финансового состояния относятся 
принципалы, значение хотя бы одного показателя финансового состояния которых отнесено к группе C.

К группе принципалов со средней степенью удовлетворительности финансового состояния отно-
сятся принципалы, значение хотя бы одного показателя финансового состояния которых отнесено к 
группе B и ни одно из значений не отнесено к группе C.

К группе принципалов с высокой степенью удовлетворительности финансового состояния относятся 
принципалы, значения всех показателей финансового состояния которых отнесены к группе A.

3.3. В случае если по результатам анализа, проведенного после предоставления муниципальной га-
рантии в рамках мониторинга финансового состояния принципала, финансовое состояние принципала 
признано неудовлетворительным, принципал относится к группе принципалов с неудовлетворитель-
ным финансовым состоянием.

3.4. Минимальный объем (сумма) обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии составляет:

100 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для группы принципалов с высокой 
степенью удовлетворительности финансового состояния;

120 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для группы принципалов со средней 
степенью удовлетворительности финансового состояния;

130 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для группы принципалов с низкой 
степенью удовлетворительности финансового состояния;

150 процентов предельной суммы муниципальной гарантии – для группы принципалов с неудов-
летворительным финансовым состоянием.

Таблица №1

Наименование показателей 

финансового состояния 

принципала

Группа C Группа B Группа A

Коэффициент покрытия 

основных средств собственными 

средствами (К2) <1>

больше или 

равен 0,5, но 

меньше 1

больше или 

равен 1, но 

меньше 1,5

больше или 

равен 1,5

Коэффициент текущей 

ликвидности (К3) <2>

больше или 

равен 5

больше 2, но 

меньше 5

больше или 

равен 1, но 

меньше или 

равен 2

Рентабельность продаж (К4) значения 

показателей в 

отчетных 

периодах 

больше или 

равны 0 на 

протяжении 

большей части 

анализируемого 

периода <3>, а 

значения 

показателей для 

всего 

анализируемого 

периода <3> 

меньше 0

если хотя бы в 

одном отчетном 

периоде 

значения 

показателей 

меньше или 

равны 0, но для 

всего 

анализируемого 

периода <3> 

больше или 

равны 0

значения 

показателей во 

всех отчетных 

периодах 

больше 0

Норма чистой прибыли (К5)

<1>  Используется  наименьшее  из  расчетных  значений  показателя  финансового 

состояния принципала в отчетных периодах, имеющих допустимые значения.

<2>  Используется  наибольшее  из  расчетных  значений  показателя  финансового 

состояния принципала в отчетных периодах, имеющих допустимые значения.

<3> Период, за который проводится анализ финансового состояния принципала.

3.5. По результатам определения группы принципала по степени удовлетворительности 

финансового  состояния  и  минимального  объема  (суммы)  обеспечения  исполнения 

обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу 

по муниципальной гарантии оформляется заключение по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку.

4. Оценка надежности банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения 

обязательств перед городским округом – город Волжский Волгоградской области

4.1.  Управление  финансов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области  проводит оценку надежности  банковской гарантии на основании 

документов,  представленных  претендентом  на  получение  муниципальной  гарантии,  и 

информации, размещенной на официальных сайтах Банка России и рейтинговых агентств в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. В целях настоящего Порядка гарант должен отвечать следующим требованиям:

4.2.1. Гарант не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления 

деятельности,  любой  из  стадий  несостоятельности  (банкротства)  в  соответствии  с 

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

<1> Используется наименьшее из расчетных значений показателя финансового состояния принци-
пала в отчетных периодах, имеющих допустимые значения.

<2> Используется наибольшее из расчетных значений показателя финансового состояния принци-
пала в отчетных периодах, имеющих допустимые значения.

<3> Период, за который проводится анализ финансового состояния принципала.

3.5. По результатам определения группы принципала по степени удовлетворительности финансово-
го состояния и минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии оформ-
ляется заключение по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

4. Оценка надежности банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обяза-
тельств перед городским округом – город Волжский Волгоградской области

4.1. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти проводит оценку надежности банковской гарантии на основании документов, представленных 
претендентом на получение муниципальной гарантии, и информации, размещенной на официальных 
сайтах Банка России и рейтинговых агентств в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

4.2. В целях настоящего Порядка гарант должен отвечать следующим требованиям:
4.2.1. Гарант не находится в состоянии ликвидации, реорганизации, приостановления деятельно-

сти, любой из стадий несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

4.2.2. Отсутствие у гаранта просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-
зательствам перед городским округом, предоставляющим муниципальную гарантию, неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4.2.3. Неприостановление деятельности гаранта в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

4.2.4. Наличие у гаранта генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осу-
ществление банковских операций.

4.2.5. Наличие у гаранта собственных средств (капитала) в размере не менее 1 млрд (одного мил-
лиарда) рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на послед-
нюю отчетную дату, предшествующую дню обращения претендента за получением муниципальной 
гарантии городского округа – город Волжский Волгоградской области (код формы по ОКУД 0409808).

4.2.6. Наличие у гаранта рейтинга национальных рейтинговых агентств, признаваемых Централь-
ным банком Российской Федерации: рейтинга не ниже «ruА-» по классификации рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» либо «А-(RU)» Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (официальные 
данные рейтинговых агентств, размещенные на их сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на дату обращения претендента за получением государственной гарантии).

4.2.7. Участие гаранта в системе обязательного страхования вкладов в банках Российской Феде-
рации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в 
банках Российской Федерации». 

4.2.8. Отсутствие действующей в отношении гаранта меры воздействия, примененной Центральным 
банком Российской Федерации за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» (официальные данные, размещенные на официальном сайте Банка России в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на последнюю отчетную дату).

4.2.9. Стоимость чистых активов гаранта должна быть больше величины, составляющей трехкратную 
сумму предоставляемой банковской гарантии.

4.3. Банковская гарантия кредитной организации признается надежной, если кредитная организа-
ция отвечает всем требованиям пункта 2 раздела 4 настоящего Порядка.

4.4. По результатам проведенной оценки надежности банковской гарантии управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области готовит заключение об 
итогах оценки надежности банковской гарантии по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку. 

5. Оценка достаточности и ликвидности залога имущества, предоставляемого в обеспечение испол-
нения обязательств перед городским округом – город Волжский Волгоградской области

5.1. В качестве способа обеспечения исполнения принципалом его обязательств по возмещению 
гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обяза-
тельств по муниципальной гарантии, может приниматься залог имущества.

Передаваемое в качестве обеспечения исполнения обязательств в залог недвижимое имущество 
должно удовлетворять следующим требованиям:

1) предметом залога могут являться нежилые здания, строения и сооружения;
2) недвижимое имущество не должно находиться в аварийном состоянии, процент физического 

износа не должен превышать 60%;
3) залоговое имущество не должно являться линейным объектом.
Предметом залога может служить движимое имущество (в том числе транспортные средства) с 

амортизацией не более 10% на момент заключения договора залога имущества.
5.2. В случае если способом обеспечения исполнения обязательств по договору о предоставлении 
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муниципальной гарантии является залог имущества, одновременно с договором о предоставлении 
муниципальной гарантии заключается договор залога.

Договор залога должен пройти государственную регистрацию в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения догово-
ра о предоставлении муниципальной гарантии. 

Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляется за счет принципала.
Заключение оценщика должно содержать выводы о ликвидности имущества, передаваемого в залог.
В случае предоставления залога имущества в качестве обеспечения расходы, связанные с оформ-

лением залога, несет принципал.
Имущество, которое является предметом залога, должно быть застраховано в пользу залогодателя 

от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами 
страхования страховщика (полный пакет), за счет средств залогодателя.

На основании информации, полученной от управления муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области ( заключения о достаточности и лик-
видности имущества), управление финансов администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области готовит заключение о достаточности и ликвидности залога имущества.

6. Мониторинг финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и лик-
видностью предоставленного обеспечения

6.1. В целях мониторинга финансового состояния принципала, контроля за достаточностью, надеж-
ностью и ликвидностью предоставленного обеспечения принципал обязан представлять в управление 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1) в течение 30 дней после окончания отчетного квартала:
отчет об исполнении своих обязательств перед бенефициаром;
бухгалтерскую отчетность, указанную в пунктах 12, 15 приложения № 1 к Порядку предоставления 

муниципальных гарантий городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденно-
го постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.06.2020 № 2985, за последний отчетный период;

сведения о суммах остатков по внебалансовым счетам по полученному и выданному обеспечению 
(поручительствам и имуществу, переданному в залог);

отчет об оценке рыночной стоимости имущества, переданного в залог, составленный состоящим в 
штате оценочной компании (заключившим трудовой договор с оценочной компанией) оценщиком на 
основании договора на проведение оценки с выводами о ликвидности имущества в соответствии со 
статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

справку о стоимости чистых активов кредитной организации, поручителя;
2) в течение 30 дней после окончания отчетного финансового года – аудиторское заключение по 

годовой бухгалтерской отчетности.
6.2. При выявлении недостаточности предоставленного обеспечения, а также в случае существенно-

го ухудшения финансового состояния принципала, его поручителей (гарантов) управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 30 дней со дня 
представления документов, указанных в пункте 1 раздела 4 настоящего Порядка, направляет принци-
палу уведомление.

Принципал в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления обязан осуществить 
замену обеспечения (полную или частичную) либо предоставить дополнительное обеспечение в це-
лях приведения объема обеспечения в соответствие с размерами, установленными муниципальной 
гарантией.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

 

 
 

Приложение № 1 
к Порядку проведения анализа финансового состояния 
принципала, поручителя, оценки достаточности, надежности                  
и ликвидности обеспечения при предоставлении муниципальной 
гарантии городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также мониторинга финансового состояния 
принципала, контроля за достаточностью, надежностью                       
и ликвидностью предоставленного обеспечения после 
предоставления муниципальной гарантии и определения 
минимального объема (суммы) обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по муниципальной гарантии»                         
 

 
Расчет финансовых показателей 

 
Обоз-
наче-
ние 

пока-
зате-

ля 

Наименование 
показателя 

Экономический 
смысл 

показателя 

Формула расчета показателя 

К2 Коэффициент 
покрытия 
основных средств 
собственными 
средствами 

характеризует 
необходимость 
продажи 
организацией 
своих основных 
средств для 
осуществления 
полного расчета 
с кредиторами 

отношение собственных средств к основным средствам (расчет по данным бухгалтерского баланса): 
 

код строки 1300 (н. п. ) + код строки 1300 (к. п. ) + код строки 1530 (н. п. )
+код строки 1530 (к. п. )

код строки 1150 (н. п. ) + код строки 1150 (к. п. )  

 

2 
 

 
 

К3 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

показывает 
достаточность 
оборотных 
средств 
организации для 
погашения своих 
текущих 
обязательств 

отношение оборотных активов к текущим обязательствам (расчет по данным бухгалтерского баланса): 
 

код строки 1200 (н. п. ) + код строки 1200 (к. п. )
код строки 1510 (н. п. ) + код строки 1510 (к. п. ) + код строки 1520 (н. п. )

+код строки 1520 (к. п. ) + код строки 1540 (н. п. ) + код строки 1540
(к. п. ) + код строки 1550 (н. п. ) + код строки 1550 (к. п. )

 

К4 Рентабельность 
продаж 

доля прибыли от 
продаж в объеме 
продаж. 
Характеризует 
степень 
эффективности 
основной 
деятельности 
организации 

отношение прибыли от продаж к выручке (расчет по данным отчета о финансовых результатах): 
а) для каждого отчетного периода: 
 

код строки 2200
код строки 2110 

б) для всего анализируемого периода: 
 

код строки 22001 + код строки 22002 + код строки 22003
код строки 21101 + код строки 21102 + код строки 21103

 , 
 
где: 1– 1-й отчетный период, 2 – 2-й отчетный период, 3 – последний отчетный период 
 

3 
 

 
 

К5 Норма чистой 
прибыли 

доля чистой 
прибыли в 
объеме продаж. 
Характеризует 
общую 
экономическую 
эффективность 
деятельности 
организации 

отношение чистой прибыли к выручке (расчет по данным отчета о финансовых результатах): 
а) для каждого отчетного периода: 
 

код строки 2400
код строки 2110 

б) для всего анализируемого периода: 
 

код строки 24001 + код строки 24002 + код строки 24003
код строки 21101 + код строки 21102 + код строки 21103

 , 

 

где: 1 – 1-й отчетный период, 2 – 2-й отчетный период, 3 – последний отчетный период 
 

 
Примечания: 1. В случае если при расчете показателя значение знаменателя в формуле оказывается равным нулю, его значение условно 

принимается равным 1 рублю. 

2. Используемые сокращения означают следующее: 

«н.п.» – на начало отчетного периода; 

«к.п.» – на конец отчетного периода. 
 
 
      Заместитель главы городского округа                                                                                                                         Р.И. Никитин 

 

 
 

Приложение № 2 
к Порядку проведения анализа 
финансового состояния принципала, 
поручителя, оценки достаточности, 
надежности и ликвидности 
обеспечения при предоставлении 
муниципальной гарантии городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также 
мониторинга финансового состояния 
принципала, контроля за 
достаточностью, надежностью                     
и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии                             
и определения минимального объема 
(суммы) обеспечения исполнения 
обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по 
муниципальной гарантии»                         

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам анализа финансового состояния принципала (поручителя) 

 
    Анализ финансового состояния __________________________________________ 
                                                          (наименование принципала (поручителя), ИНН, ОГРН) 
проведен за период ________________________________________________________ . 
 

Результаты оценки финансового состояния принципала (поручителя) 
 

Показатель Значение Допустимое значение                Вывод 

____ г. 
(1-й 

отчетный 
период) 

____ г. 
(2-й 

отчетный 
период) 

____ г. 
(последний 
отчетный 
период) 

Стоимость чистых 
активов * 

   не менее величины 
уставного капитала на 
последнюю отчетную дату 
или менее величины 
уставного капитала в 
течение периода,  
не превышающего  
2 последних финансовых 
года, но в любом случае  
не менее определенного 
законом минимального 
размера уставного 
капитала на конец 
последнего отчетного 
периода 

 

справочно: величина 
уставного капитала * 

    

определенный 
законом 
минимальный размер 
уставного капитала * 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2 
 

 
 

Сумма 
предоставляемого 
поручительства 

Х Х  не менее величины, 
составляющей 
трехкратную сумму 
предоставляемого 
поручительства 

 

Коэффициент покрытия 
основных средств 
собственными 
средствами ** 

   больше или равно 0,5  

Коэффициент текущей 
ликвидности ** 

   больше или равно 1  

Рентабельность продаж 
в отчетном периоде 

   больше или равно 0  

Рентабельность продаж 
в анализируемом 
периоде 

   больше или равно 0  

Норма чистой прибыли в 
отчетном периоде 

   больше или равно 0  

Норма чистой прибыли в 
анализируемом периоде 

   больше или равно 0  

 
    -------------------------------- 
* На конец отчетного периода. 
** Указываются средние за отчетный период значения. 
 
 
 
    Заключение: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________                                               ______________________________ 
      (дата)                                                                          (подпись, должность, Ф.И.О.) 
 
                                                                                                                  М.П. 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                   Р.И. Никитин 
 

 
 

 
 

Приложение № 3 
к Порядку проведения анализа финансового 
состояния принципала, поручителя, оценки 
достаточности, надежности и ликвидности 
обеспечения при предоставлении 
муниципальной гарантии городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,                     
а также мониторинга финансового состояния 
принципала, контроля за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после 
предоставления муниципальной гарантии                 
и определения минимального объема (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по 
муниципальной гарантии»                         

 
Заключение о минимальном объеме (сумме) обеспечения исполнения обязательств  

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 
 

Определение   группы   по   степени   удовлетворительности  финансового  
состояния _____________________________________________ (далее – принципал) 
                           (наименование принципала, ИНН, ОГРН) 
и   минимального   объема   (суммы)   обеспечения  исполнения  обязательств принципала    
по   удовлетворению   регрессного   требования   гаранта   по муниципальной   гарантии  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  осуществлено на основании 
результатов    анализа   финансового   состояния   принципала   за   период 
_________________________. 
 

Результаты определения степени удовлетворительности финансового 
состояния принципала 

Наименование показателей финансового состояния 
принципала 

Группа C Группа B Группа A 

1. Коэффициент покрытия основных средств 
собственными средствами (К2) 

   

2. Коэффициент текущей ликвидности (К3)    

4. Рентабельность продаж (К4)    

5. Норма чистой прибыли (К5)    
Заключение: 
 
принципал относится к группе принципалов с ________________________________  
                                                                                        (высокой, средней, низкой) 
степенью удовлетворительности финансового состояния. 
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Приложение № 3 
к Порядку проведения анализа финансового 
состояния принципала, поручителя, оценки 
достаточности, надежности и ликвидности 
обеспечения при предоставлении 
муниципальной гарантии городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,                     
а также мониторинга финансового состояния 
принципала, контроля за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью 
предоставленного обеспечения после 
предоставления муниципальной гарантии                 
и определения минимального объема (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу по 
муниципальной гарантии»                         

 
Заключение о минимальном объеме (сумме) обеспечения исполнения обязательств  

принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта 
 

Определение   группы   по   степени   удовлетворительности  финансового  
состояния _____________________________________________ (далее – принципал) 
                           (наименование принципала, ИНН, ОГРН) 
и   минимального   объема   (суммы)   обеспечения  исполнения  обязательств принципала    
по   удовлетворению   регрессного   требования   гаранта   по муниципальной   гарантии  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  осуществлено на основании 
результатов    анализа   финансового   состояния   принципала   за   период 
_________________________. 
 

Результаты определения степени удовлетворительности финансового 
состояния принципала 

Наименование показателей финансового состояния 
принципала 

Группа C Группа B Группа A 

1. Коэффициент покрытия основных средств 
собственными средствами (К2) 

   

2. Коэффициент текущей ликвидности (К3)    

4. Рентабельность продаж (К4)    

5. Норма чистой прибыли (К5)    
Заключение: 
 
принципал относится к группе принципалов с ________________________________  
                                                                                        (высокой, средней, низкой) 
степенью удовлетворительности финансового состояния. 
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Минимальный   объем   (сумма)   обеспечения   исполнения   обязательств  принципала    

по   удовлетворению   регрессного   требования   гаранта   по муниципальной гарантии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет ______ процентов. 
 
Дата          Подпись, должность, Ф.И.О.  

   М.П. 
 

Заместитель главы городского округа                                                                   Р.И. Никитин 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Приложение № 4 
к Порядку проведения анализа 
финансового состояния принципала, 
поручителя, оценки достаточности, 
надежности и ликвидности обеспечения 
при предоставлении муниципальной 
гарантии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,                     
а также мониторинга финансового 
состояния принципала, контроля за 
достаточностью, надежностью                           
и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления 
муниципальной гарантии и определения 
минимального объема (суммы) 
обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта                        
к принципалу по муниципальной 
гарантии»                         

 
Заключение 

об итогах оценки надежности банковской гарантии 
от ______ 20__г. 

 
(наименование финансового органа администрации г.Волжского) 

 
 В соответствии с разделом 4 Порядка проведения анализа финансового состояния 
принципала, поручителя, оценки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения 
при предоставлении муниципальной гарантии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также мониторинга финансового состояния принципала, 
контроля за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного 
обеспечения после предоставления муниципальной гарантии и определения 
минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала по 
удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по муниципальной 
гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств перед городским 
округом – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от_________                        
№_____ проведена оценка надежности банковской 
гарантии______________________________ 
                  (наименование гаранта, ИНН) 
по показателям: 
 

№ 
п/п 

Наименование требования, условия Соответствие 
(несоответствие) 

требованию, условию 

1 2 3 

1. Гарант не находится в состоянии ликвидации, 
реорганизации, приостановления деятельности, любой из 
стадий несостоятельности (банкротства) в соответствии с  

соответствует 

не соответствует 

1 2 3 2 
 

 
 

 Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ                          
«О несостоятельности (банкротстве)». 

 

2. Отсутствие у гаранта просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
городским округом, предоставляющим муниципальную 
гарантию, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

соответствует 

не соответствует 

3. Неприостановление деятельности гаранта в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

соответствует 

не соответствует 

4. Наличие у гаранта генеральной лицензии Центрального 
банка Российской Федерации на осуществление 
банковских операций. 
    

соответствует 

не соответствует 

5. Наличие у гаранта собственных средств (капитала) в 
размере не менее 1 млрд (одного миллиарда) рублей по 
имеющейся в Центральном банке Российской Федерации 
отчетности на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дню обращения претендента за 
получением муниципальной гарантии городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (код формы по 
ОКУД 0409808). 

соответствует 

не соответствует 

6. Наличие у гаранта рейтинга национальных рейтинговых 
агентств, признаваемых Центральным банком Российской 
Федерации: рейтинга не ниже «ruА-» по классификации 
рейтингового агентства «Эксперт РА» либо «А-(RU)» 
Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства. 

соответствует 

не соответствует 

7. Участие гаранта в системе обязательного страхования 
вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ                         
«О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации».  

соответствует 

не соответствует 

8. Отсутствие действующей в отношении гаранта меры 
воздействия, примененной Центральным банком 
Российской Федерации за нарушение обязательных 
нормативов, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ                               
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)». 

соответствует 

не соответствует 

9. Стоимость чистых активов гаранта должна быть больше 
величины, составляющей трехкратную сумму 
предоставляемой банковской гарантии. 

соответствует 

не соответствует 

 
Вывод 1. Банковская гарантия __________________________________________ 

                                                                                  (наименование гаранта, ИНН) 
является надежной и может быть принята в качестве обеспечения исполнения 
обязательств__________________________________________________________________ 
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 Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ                          
«О несостоятельности (банкротстве)». 

 

2. Отсутствие у гаранта просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед 
городским округом, предоставляющим муниципальную 
гарантию, неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

соответствует 

не соответствует 

3. Неприостановление деятельности гаранта в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

соответствует 

не соответствует 

4. Наличие у гаранта генеральной лицензии Центрального 
банка Российской Федерации на осуществление 
банковских операций. 
    

соответствует 

не соответствует 

5. Наличие у гаранта собственных средств (капитала) в 
размере не менее 1 млрд (одного миллиарда) рублей по 
имеющейся в Центральном банке Российской Федерации 
отчетности на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дню обращения претендента за 
получением муниципальной гарантии городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (код формы по 
ОКУД 0409808). 

соответствует 

не соответствует 

6. Наличие у гаранта рейтинга национальных рейтинговых 
агентств, признаваемых Центральным банком Российской 
Федерации: рейтинга не ниже «ruА-» по классификации 
рейтингового агентства «Эксперт РА» либо «А-(RU)» 
Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства. 

соответствует 

не соответствует 

7. Участие гаранта в системе обязательного страхования 
вкладов в банках Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ                         
«О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации».  

соответствует 

не соответствует 

8. Отсутствие действующей в отношении гаранта меры 
воздействия, примененной Центральным банком 
Российской Федерации за нарушение обязательных 
нормативов, установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ                               
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)». 

соответствует 

не соответствует 

9. Стоимость чистых активов гаранта должна быть больше 
величины, составляющей трехкратную сумму 
предоставляемой банковской гарантии. 

соответствует 

не соответствует 

 
Вывод 1. Банковская гарантия __________________________________________ 

                                                                                  (наименование гаранта, ИНН) 
является надежной и может быть принята в качестве обеспечения исполнения 
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                          (наименование претендента на получение муниципальной гарантии городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ИНН) 

по удовлетворению  регрессного требования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в связи с исполнением в полном объеме или в какой -либо части 
муниципальной гарантии. 
 

Вывод 2. Банковская гарантия __________________________________________ 
                                                                                (наименование гаранта, ИНН) 
не является надежной, и претендент на получение муниципальной гарантии городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование претендента на получение муниципальной гарантии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ИНН) 

не предоставил достаточного обеспечения исполнения своих обязательств по  
удовлетворению регрессного требования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в связи с исполнением городским округом – город Волжский 
Волгоградской области в полном объеме или в какой-либо части муниципальной 
гарантии. 
 
 
Дата          Подпись, должность, Ф.И.О.  

   М.П. 
 

Заместитель главы городского округа                                                                   Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2020         № 3311

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 

2020−2024 годы

В целях приведения муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, в 
соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.05.2020 № 95-ВГД 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюдже-
те городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципаль-
ных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 7365, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния 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:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Нормативно-правовые акты»);

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 14.07.2020 № 3311

Паспорт

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе –

 город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы

Наименование             

Программы                

«Жилищно-коммунальное  хозяйство  в  городском  округе  – 

город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы 

(далее Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Постановление администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  от  12.07.2019  №  4830 

«Об утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и 

ведомственных  целевых  программ,  предлагаемых  к 

реализации в 2020 году»

Разработчик (координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор):  комитет  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского 

округа –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее 

КЖД).

Разработчик:  управление  капитального  строительства 

администрации  городского  округа  −  город  Волжский 

Волгоградской области (далее УКС)

Исполнитель Программы - КЖД;

- УКС 

Цели и задачи            

Программы                

Цель  Программы:  обеспечение  населения  городского 

округа − город Волжский Волгоградской области жилищно-

коммунальными  услугами  (далее  ЖКУ)  надлежащего 

качества,  комфортными  и  безопасными  условиями 

проживания.

Задачи Программы:

- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 

в  соответствии  с  правилами  и  нормами  технической 

эксплуатации;

-  обеспечение  надежности  и  эффективности  производства 

и поставки  коммунальных  ресурсов,  развитие  систем 

коммунальной и инженерной инфраструктур;

-  организация  наружного  освещения  на  территории 

городского округа − город Волжский Волгоградской области;

- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;

- создание условий для улучшения экологической обстановки 

и условий комфортного проживания;

-  содействие  развитию  эффективных  форм  управления 

в жилищно-коммунальном  хозяйстве  (далее  ЖКХ) 

и организация  работ  по  устойчивому  и  надежному 

функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия     

Программы 

Текущий  ремонт  муниципальных  жилых  незаселенных 

помещений,  ремонтно-восстановительные  работы  общего 

имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 

расположенных на территории городского округа, 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, 

разработка  проектов,  строительство  уличного  освещения, 

обеспечение благоустройства территории на существующих 

кладбищах,  строительство  кладбища,  устройство  и 

обслуживание  контейнерных  площадок,  размещенных  на 

внутриквартальных  территориях  городского  округа, 

организация  сбора,  вывоза,  утилизация  отработанных 

автошин с установкой турникетного ограждения, содержание 

и  замена  устаревших  малых  архитектурных  форм  (далее 

МАФ),  расположенных  на  внутриквартальных  территориях 

городского округа, проектирование и строительство объектов 

в  рамках  обеспечения  инженерной  инфраструктурой 

земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 

Мираж,  пос.  Краснооктябрьский),  содействие  обучению  и 

повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки и этапы реализации     

Программы 

2020–2024 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 1 491 175 139,00 руб. в том числе:

на 2020 год – 99 410 507,00 руб.;

на 2021 год – 372 331 293,00 руб.;

на 2022 год – 341 984 368,00 руб.;

на 2023 год – 347 990 967,00 руб.;

на 2024 год – 329 458 004,00 руб.,

из них:

1. Из бюджета городского округа в размере

1 476 880 139,00 руб., в том числе:

на 2020 год – 96 551 507,00 руб.;

на 2021 год – 369 472 293,00 руб.;

на 2022 год – 339 125 368,00 руб.;

на 2023 год – 345 131 967,00 руб.;

на 2024 год – 326 599 004,00 руб.

2. Из областного бюджета в размере 14 295 000,00 руб., 

в том числе:

на 2020 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2021 год – 2 859 000,00  руб.;

на 2022 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2023 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2024 год – 2 859 000,00 руб.
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Средства  бюджета  городского  округа  −  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в 

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  − 

город  Волжский  Волгоградской  области  на  текущий 

финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  подлежат 

корректировке по мере их поступления

Управление Программой

и контроль

за ее реализацией               

Управление Программой осуществляет КЖД.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  КЖД 

совместно  с  курирующим  заместителем  главы  городского 

округа. 

Исполнители  (УКС)  по  итогам  первого  полугодия 

и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом,  представляют  в  КЖД  отчет  о  ходе  реализации 

Программы.

Исполнители (УКС) ежегодно до 5 февраля года, следующего 

за  отчетным  годом,  представляют  в  КЖД  годовой  отчет 

о ходе реализации Программы.

Информация  о  реализации  Программы  по  итогам  первого 

полугодия и 9 месяцев размещается не позднее 15-го числа 

месяца,  следующего  за  отчетным периодом.  Годовой отчет 

размещается  вместе  с  оценкой  эффективности  не  позднее 

15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном 

сайте администрации городского округа  − город Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации 

муниципальных и ведомственных программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  КЖД 

размещает  на  общедоступном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада 

о ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности  Программы 

представляются  в  управление  экономики  администрации 

городского округа − город Волжский Волгоградской области 

до 20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные       

результаты               

В результате реализации Программы в период 2020−2024 гг. 

ожидается достижение следующих результатов:

- 20 незаселенных муниципальных жилых помещений будут 

приведены  в  пригодное  состояние  для  проживания, 

отвечающее  требованиям  пожарной  безопасности, 

санитарно-гигиеническим,  экологическим  и  иным 

требованиям;

-  будут  проведены  ремонтно-восстановительные  работы 

общего имущества 5 многоквартирных домов (далее МКД), 

имевших ранее статус общежития;

- будет актуализирована схема теплоснабжения;

- ежегодно  в  полном  объеме  будет  осуществляться  оплата 

расходов  на  содержание  и  коммунальные  услуги 

незаселенных жилых муниципальных помещений, взносов на 

капитальный ремонт; 

- будут разработаны 2 проекта для участия в национальном 

проекте «Экология» и федеральном проекте «Оздоровление 

Волги»;

-  в  целях  содержания  в  надлежащем  состоянии 

6 785 светоточек  ежегодно  будут  проводиться  работы 

по замене  вышедших  из  строя  ламп,  ревизии 

электрооборудования и т.д.;

- будут разработаны 15 проектов и построены 34,77 км линий 

уличного освещения;

-  ежегодно  будут  выполняться  работы  по  содержанию  и 

благоустройству 4 городских кладбищ;

-  будут  созданы  площадки  для  накопления  твердых 

коммунальных отходов в количестве 21 ед.;

-  дворовые  территории  МКД  будут  отчищены  от 

выработавших  свой  ресурс  автошин,  общий  вес  которых 

составит 90 т;

-  на  внутриквартальной  территории  будет  установлено 

1 827 пог. м ограждения;

- будет  установлено  488  МАФ  на  внутриквартальной 

территории городского округа;

- пройдут обучение 20 специалистов в сфере ЖКХ.

При  выделении  финансирования  из  областного  бюджета 

выполнение Программы позволит:

- в рамках развития мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, 

осуществить строительство сетей газоснабжения со степенью 

готовности 75 % и сетей водоснабжения и водоотведения со 

степенью готовности 80 %; 

- осуществить строительство объекта  – кладбище по адресу: 

г.  Волжский,   ул.  Александрова,  д.  99,  со  степенью 

готовности 80 %

1. Оценка исходной ситуации

На  конец  2018  года  в  ЖКХ  городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской 

области сложилась следующая ситуация.

На  территории  городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской  области 

расположены  7 247  жилых  домов,  в  которых  общая  площадь  помещений  составляет 

6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД, общая площадь жилых помещений которых составляет 

5 902,4 тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится 

в частной собственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – 

в государственной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального 

жилищного фонда  (далее МЖФ)  должны проживать в технически надежных и безопасных 

домах, получать качественные ЖКУ.

В  городском  округе  ЖКУ  оказывают  77  организаций  жилищно-коммунального 

комплекса:  62 управляющие,  обслуживающие организации и товарищества собственников 

жилья, 15 ресурсоснабжающих (сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия 

(МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети»).

1. Оценка исходной ситуации

На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской области сложилась 
следующая ситуация.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области расположены 7 247 
жилых домов, в которых общая площадь помещений составляет 6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 МКД, 
общая площадь жилых помещений которых составляет 5 902,4 тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД – 5 265,6 тыс. кв. м (89,2 %) – находится в частной соб-
ственности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – в государственной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного 
фонда (далее МЖФ) должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать каче-
ственные ЖКУ.

В городском округе ЖКУ оказывают 77 организаций жилищно-коммунального комплекса: 62 управ-
ляющие, обслуживающие организации и товарищества собственников жилья, 15 ресурсоснабжающих 
(сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия (МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП 
«Тепловые сети»).

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граж-
дан, обеспечение качественными ЖКУ.

Администрация городского округа заинтересована в сохранении социальной стабильности и гаран-
тированном обеспечении населения качественными ЖКУ.

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, норма-
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тивный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.
Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области» (постановление Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-
п) за счет обязательных взносов собственников помещений. Администрация городского округа еже-
годно уплачивает взносы на капитальный ремонт в части помещений МЖФ. Площадь МЖФ, с которой 
уплачиваются взносы, на 01.01.2019 составляет 230,03 тыс. кв. м. Реализация мероприятий рассчитана 
на 30-летний период. В областную программу капитального ремонта вошли 1 603 МКД, расположен-
ных на территории городского округа.

В 2018 году в рамках реализации региональной программы предусмотрен капитальный ремонт об-
щего имущества в 67 МКД. Из них в 2018 году выполнен капитальный ремонт в 31 МКД, в том числе в 5 
МКД выполнена замена лифтового оборудования, в 2019 году велись ремонтные работы в 26 МКД из 
43 запланированных, в 4 МКД выполнена замена лифтового оборудования. В 22 МКД предусмотрены 
работы по ремонту инженерных систем газоснабжения, которые приостановлены, т.к. проектно-смет-
ная документация не согласована с ресурсоснабжающей организацией.

В городском округе находятся 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее МКД-общежития). 
Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживают 9,7 тыс. чел. По предварительно-
му анализу, 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного проведения 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 - город Волжский Волго-
градской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных 
обстоятельств (в редакции от 05.04.2019 № 157-р). За 2017−2018 гг. проведены работы в МКД, распо-
ложенных по адресам: ул. Пушкина, д. 36; ул. Молодежная, д. 46. В 2019 году выполнены работы в МКД 
по ул. Пушкина, д. 34 и 40. В соответствии с Программой необходимо выполнить ремонтно-восстано-
вительные работы в 5 МКД по адресам: ул. Пушкина, д. 42; ул. Свердлова, д. 4; ул. Машиностроителей, 
д. 19; ул. Королева, д. 4; пр. им. Ленина, д. 76.

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых по-
мещений МЖФ. Ежегодно ремонтируется около 300 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. За 2015−2018 гг. выполнен 
ремонт в 49 помещениях, в 2019 году выполнен ремонт в 10 помещениях. В связи с обязанностью 
органа местного самоуправления по предоставлению нанимателям технически исправных жилых по-
мещений необходимо ежегодно производить текущий ремонт помещений по мере их освобождения.

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.

Администрация городского округа оказывает помощь собственникам помещений в создании 
и функционировании товариществ собственников жилья (далее 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 ре-
гистрации ТСЖ.

ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения городского округа 
относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 

В предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
генеральной очистки городского округа.

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.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается 
развитие инженерной инфраструктуры.

В городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основными источниками 
централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «Тепловая генера-
ция г. Волжского»), которые отпускают тепловую энергию в виде горячей воды посредством тепловых 
сетей. Система теплоснабжения преимущественно открытая. 

Общая протяженность городских тепловых сетей по состоянию на 01.01.2019 составляет 337,99 км 
в двухтрубном исчислении, сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском, – 10,08 км в двухтруб-
ном исчислении. На территории города расположены 2 тепловые насосные станции и 31 центральный 
тепловой пункт. Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 7 котель-
ных, оснащенных приборами учета тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП 
«Тепловые сети».

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 по состоянию на 01.01.2019 составляет 544,4 км: водоводы 
– 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети – 191,6 км.

Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км: магистральные сети – 156,4 км, улич-
ные сети – 84,4 км, внутриквартальные сети – 202,7 км. 

Общее количество насосных станций составляет 46: водопроводные − 17 (в т.ч. повысительные на-
сосные станции – 11 ед.), канализационные − 29.

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж в 
пос. Краснооктябрьском. 

Система электроснабжения города на 01.01.2019 состоит из магистральных сетей, находящихся в 
собственности Филиала ПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго» и обслуживаемых ПО «Левобережные 
электрические сети» ФПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго», и городских, находящихся в муници-
пальной собственности г. Волжского и обслуживаемых МКП «ВМЭС». В оперативном управлении МКП 
«ВМЭС» находятся: распределительные пункты (РП) − 20 шт.; трансформаторные подстанции (ТП) – 406 
шт.; воздушные линии (ВЛ) – 332,92 км; кабельные линии (КЛ) – 947,68 км; ВЛ наружного освещения 
г. Волжского – 452,5 км.  

Электроснабжение городского округа – город Волжский осуществляется от главных понизитель-
ных подстанций 110/35/6-10 кВ ПО «ЛЭС» ФОАО «МРСК-Юга» − Волгорадэнерго и Волго-Донского 
предприятия магистральных электрических сетей через распределительные пункты (РП) 6-10 и транс-
форматорные подстанции (ТП, КТП) 6-10/0,4 кВ. Питающие сети 6-10 кВ выполнены в основном из 
кабелей, проложенных в траншеях, и воздушными линиями 6-10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ 
выполнены кабелями, проложенными в земле в траншее, и воздушными линиями в большей степени 
по территориям поселков городского округа. Уровни напряжения для технологического присоедине-
ния потребителей: 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа выполняется от 
208 трансформаторных подстанций: из них 59 ТП объединены в каскады уличного освещения, управ-
ление которыми осуществляется при помощи автоматизированной системы (АСУ НО). В основном ли-

нии уличного освещения выполнены неизолированным проводом с различными типами светильников 
и лампами разной мощности.

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 452,5 км.

На территории городского округа находятся четыре кладбища: № 1, 2, 3, пос. Краснооктябрьский. 
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.

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Па-
ромная, администрацией городского округа выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, д. 99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребе-
ния площадью 40 га; площадь мест захоронений составляет не более 70 %. 

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений 
по управлению МКД, формирование конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания 
жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере ЖКХ.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жи-
лья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности 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. Реализация Программы предполагается в 
разрезе 2 главных распорядителей бюджетных средств – КЖД и УКС.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа − город Волжский 
ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и норма-

ми технической эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, раз-

витие систем коммунальной и инженерной инфраструктур;
- организация наружного освещения на территории городского округа;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчиво-

му и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изме-

рения

20

20 

г.

2021 

г.

20

22 

г.

202

3 г.

202

4 г.

1.  Цель:  обеспечение  населения  городского  округа  −  город  Волжский  Волгоградской 

области  ЖКУ  надлежащего  качества,  комфортными  и  безопасными  условиями 

проживания

1.1. Задача:  

содержание и 

обеспечение 

безопасности 

жилищного 

фонда в 

соответствии с 

правилами и 

нормами 

технической 

эксплуатации

Уровень возмещения 

затрат на 

коммунальные услуги 

и содержание 

незаселенных жилых 

помещений МЖФ за 

соответствующий 

период

% 100 100 100 100 100

Количество 

незаселенных жилых 

помещений МЖФ, 

отремонтированных за 

соответствующий 

период

ед. 4 4 4 4 4

Количество МКД, в 

которых произведены 

ремонтно-

восстановительные 

работы при наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

ед. 1 4

1.2. Задача: 

обеспечение 

надежности и 

эффективности 

производства и 

поставки 

коммунальных 

ресурсов, 

развитие систем 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктур

Количество 

актуализированных 

схем теплоснабжения

ед. 1

Количество 

разработанных 

проектов 

ед. 3

Степень готовности 

сетей газоснабжения

% 25 50 75

Степень готовности 

сетей водоснабжения и 

водоотведения

% 20 40 60 80

1.3. Задача: 

организация 

наружного 

освещения на 

территории 

городского 

округа – 

город Волжский 

Процент горения 

светильников 

наружного освещения

% 95 95 95 95 95

Протяженность линий 

наружного освещения, 

строительство которых 

запланировано в 

соответствующем году

км 4,03 11,17 4,93 11,3 3,34

Волгоградской 

области

Количество 

разработанных 

проектов

шт. 5 6 2 2

1.4. Задача: 

строительство и 

благоустройство 

муниципальных 

кладбищ

Количество 

обслуживаемых 

кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4

Степень готовности  

объекта

% 20 40 60 80

1.5. Задача: 

создание 

условий для 

улучшения 

экологической 

обстановки и 

условий 

комфортного 

проживания

Доля контейнерных 

площадок, на которых 

выполнены работы по 

содержанию и ремонту 

% 100 100 100 100 100

Доля обслуживаемых 

МАФ, установленных 

на внутриквартальных 

территориях 

городского округа, от 

их общего количества

% 100 100 100 100

Доля замененных МАФ 

от общего количества 

МАФ, срок 

эксплуатации которых 

на 01.01.2020 составил 

более 10 лет

% 3 34 62 83 100

Количество 

установленного 

ограждения на 

внутриквартальных 

территориях 

городского округа

пог. м 142 845 840

1.6. Задача: 

содействие 

развитию 

эффективных 

форм 

управления в 

ЖКХ и 

организация 

работ по 

устойчивому и 

надежному 

функционирова-

нию систем 

жизнеобеспече-

ния городского 

округа –  город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Количество обученных 

специалистов 

ед. 4 4 4 4 4

Уровень возмещения 

ущерба ЖКХ 

% 100 100 100 100 100

Средний уровень 

выполнения 

показателей  

результативности 

выполнения 

мероприятий программ 

без учета  мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

% Не 

мен

ее 

90

Не

менее 

90

Не 

менее 

90

Не 

менее 

90

Не 

менее 

90
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Волгоградской 

области

Количество 

разработанных 

проектов

шт. 5 6 2 2

1.4. Задача: 

строительство и 

благоустройство 

муниципальных 

кладбищ

Количество 

обслуживаемых 

кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4

Степень готовности  

объекта

% 20 40 60 80

1.5. Задача: 

создание 

условий для 

улучшения 

экологической 

обстановки и 

условий 

комфортного 

проживания

Доля контейнерных 

площадок, на которых 

выполнены работы по 

содержанию и ремонту 

% 100 100 100 100 100

Доля обслуживаемых 

МАФ, установленных 

на внутриквартальных 

территориях 

городского округа, от 

их общего количества

% 100 100 100 100

Доля замененных МАФ 

от общего количества 

МАФ, срок 

эксплуатации которых 

на 01.01.2020 составил 

более 10 лет

% 3 34 62 83 100

Количество 

установленного 

ограждения на 

внутриквартальных 

территориях 

городского округа

пог. м 142 845 840

1.6. Задача: 

содействие 

развитию 

эффективных 

форм 

управления в 

ЖКХ и 

организация 

работ по 

устойчивому и 

надежному 

функционирова-

нию систем 

жизнеобеспече-

ния городского 

округа –  город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Количество обученных 

специалистов 

ед. 4 4 4 4 4

Уровень возмещения 

ущерба ЖКХ 

% 100 100 100 100 100

Средний уровень 

выполнения 

показателей  

результативности 

выполнения 

мероприятий программ 

без учета  мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

% Не 

мен

ее 

90

Не

менее 

90

Не 

менее 

90

Не 

менее 

90

Не 

менее 

90

Методика расчета целевых индикаторов

Уровень возмещения затрат на коммунальные услуги и содержание незаселенных жилых поме-
щений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы оплаченных расходов 
управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме предъявленных расходов на ком-
пенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений в 
соответствии с заключенными договорами. Индикатор выражается в процентах.

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий пери-
од, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрез-
вычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о 
приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период определяется 
методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы 
№ КС-2. Индикатор  выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектно-сметной до-
кументации, разработанной в соответствующем году. Источником данных являются акты о приемке 
выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Степень готовности сетей газоснабжения определяется как отношение стоимости выполненных 
работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей газоснабжения в со-
ответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных являются акты о приемке выпол-
ненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Степень готовности сетей водоснабжения и водоотведения определяется как отношение стоимости 
выполненных работ в соответствующем году к общей стоимости работ по строительству сетей водо-
снабжения и водоотведения в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных 
являются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества 
горящих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на 
электроустановках наружного освещения. Источником данных являются акты проверки состояния го-
рения осветительных приборов. Индикатор выражается в процентах.

Протяженность линий наружного освещения, строительство которых запланировано в соответству-
ющем году, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке вы-
полненных работ формы № КС-2. Индикатор  выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проек-
тно-сметной документации, разработанных в соответствующем году. Источником данных являются 
акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обслуживаемых кладбищ, расположенных на территории городского округа, определя-
ется методом прямого счета в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Индикатор 
выражается в единицах.

Степень готовности объекта определяется как отношение стоимости выполненных работ в соответ-
ствующем году к общей стоимости работ по строительству объекта – кладбища по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, д. 99, в соответствии с проектно-сметной документацией. Источником данных явля-
ются акты о приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Доля контейнерных площадок, на которых выполнены работы по содержанию и ремонту, в соответ-
ствующем периоде определяется как отношение количества контейнерных площадок, расположен-
ных на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на которых 
выполнены  работы по их содержанию и ремонту, к общей количеству площадок, расположенных на 
территории городского округа, находящихся в муниципальной собственности. Индикатор выражается 
в процентах.

Доля обслуживаемых МАФ, установленных на внутриквартальных территориях городского округа, 
от их общего количества в соответствующем периоде определяется как отношение количества МАФ, 
расположенных на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на 

которых выполнены работы по их содержанию и ремонту, к общему количеству МАФ, расположенных 
на внутриквартальных территориях городского округа, находящихся в муниципальной собственности. 
Индикатор выражается в процентах.

Доля замененных МАФ от общего количества МАФ, срок эксплуатации которых на 01.01.2020 со-
ставил более 10 лет, определяется как отношение количества замененных в  соответствующем году 
МАФ с нарастающим итогом к общему количеству МАФ, находящихся в муниципальной собственности, 
срок эксплуатации которых на 01.01.2020 составил более 10 лет. Источником данных являются акты о 
приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в процентах.

Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа 
определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обученных специалистов определяется методом прямого счета. Источником данных яв-
ляются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг). Индикатор выражается в единицах.

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнитель-
ных документов к сумме поступивших в КЖД исполнительных документов. Индикатор выражается в 
процентах.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы 
процентов выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, реализу-
емых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета исполнения мероприятия, направленного на содержание аппарата КЖД. Индикатор выра-
жается в процентах.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2024 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.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке  с уче-

том возможностей средств бюджета городского округа, а также средств, поступивших из областного и 
федерального бюджетов. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление Программой осуществляет КЖД через координацию всех ее исполнителей, мониторинг 
выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Про-
грамме.

Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД  совместно с курирующим заместителем 
главы городского округа. 

Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- УКС.
Координатором Программы является КЖД, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных ме-

роприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и тре-

бованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части  мероприятий Программы, ис-
полнителем которых является;

- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 
с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- формирует отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности хода реали-
зации Программы;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, размещает отчет о ходе реализации Программы на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 
и ведомственных программ»);

- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомствен-
ных программ»);

- осуществляет размещение годового отчета о ходе реализации Программы на общедоступном ин-
формационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление»);

- по итогам года до 20 февраля года, следующего за отчетным, предоставляет в управление эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для фор-
мирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

УКС:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 

с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и тре-

бованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, ис-
полнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет о ходе реали-
зации программных мероприятий;

- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД материалы о ходе реали-
зации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функция-
ми и полномочиями УКС.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
ствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления де-
нежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области.

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты «Волжский муниципальный вестник»
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5. Ресурсное обеспечение Программы 
  

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия Испол-
нители 

На 2020 год Расчетная 
потребность  
на 2021 год 

Расчетная 
потребность  
на 2022 год 

Расчетная 
потребность  
на 2023 год 

Расчетная 
потребность 
на 2024 год 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский Волгоградской области ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания  

1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 

1.1.1. Оплата расходов 
на содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных 
помещений 

692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 3 463 020,00 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 692 604,00 3 463 020,00 

областной бюджет        

федеральный бюджет       

1.1.2. Взносы на 
капитальный ремонт  

17 366 288,00 16 661 344,00 15 828 309,00 14 971 284,00 14 222 657,00 79 049 882,00 

Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт  

% 100 100 100 100 100 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200  17 366 288,00 16 661 344,00 15 828 309,00 14 971 284,00 14 222 657,00 79 049 882,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет 
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
15 

 

1.1.3. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных 
помещений 

1 492 732,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 5 693 384,00 

Количество 
отремонтированных 
помещений 

ед.  4 4 4 4 4 КЖД бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 1 492 732,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 5 693 384,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

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 

2 644 326,00 15 250 529,00 0,00 0,00 0,00 17 894 855,00 Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

ед. 1 4       КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 2 644 326,00 15 250 529,00 0,00 0,00 0,00 17 894 855,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

1.1.5.  Капитальный 
ремонт МКД 106 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 125,00 

Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1         КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 106 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 125,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
16 

 

1.1.6.  Предоставление 
субсидий на финансовое 
обеспечение 
(возмещение) затрат по 
проведению 
капитального ремонта 
МКД 

300 000,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 10 939 740,00 

Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед. 1 1 1 1 1 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 300 000,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 10 939 740,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

1.1.7. Оплата расходов 
за установленные 
приборы учета 
энергоресурсов (доля 
собственника 
муниципальных жилых 
помещений) 

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 
Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

% 100         КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

областной бюджет             

федеральный бюджет             

1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур 

1.2.1. Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00 

Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ед. 2 2 2 2 2 

КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001200  

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00 Протяженность сетей 
газоснабжения,  
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 

пог. 
м 1000 1000 1000 1000 1000 областной бюджет             

федеральный бюджет             
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1.1.6.  Предоставление 
субсидий на финансовое 
обеспечение 
(возмещение) затрат по 
проведению 
капитального ремонта 
МКД 

300 000,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 10 939 740,00 

Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед. 1 1 1 1 1 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 300 000,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 10 939 740,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

1.1.7. Оплата расходов 
за установленные 
приборы учета 
энергоресурсов (доля 
собственника 
муниципальных жилых 
помещений) 

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 
Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

% 100         КЖД 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001 200 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

областной бюджет             

федеральный бюджет             

1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур 

1.2.1. Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00 

Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ед. 2 2 2 2 2 

КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001200  

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00 Протяженность сетей 
газоснабжения,  
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 

пог. 
м 1000 1000 1000 1000 1000 областной бюджет             

федеральный бюджет             17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.2.2. Актуализация 
схемы теплоснабжения 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 

Количество 
актуализированных 
схем 

ед. 1         КЖД 
бюджет городского 
округа 0502 МГ001200 99 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

1.2.3. Проектирование и 
строительство объектов 
в рамках обеспечения 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков для 
многодетных семей 
(развитие 
мкр. 1 Мираж, пос. 
Краснооктябрьский) 

200 000,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 270 649 332,00 

Количество проектов 
сетей газоснабжения ед.   1       

УКС 
Степень готовности 
сетей газоснабжения %     25 50 75 

бюджет городского 
округа 0502 МГ001 400 200 000,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 270 649 332,00 

Степень готовности 
сетей водоснабжения 
и водоотведения  

%   20 40 60 80  
областной бюджет  

      

федеральный бюджет       

1.2.4. Разработка ПСД 
на реконструкцию 
отстойников станции 
водоочистки с 
устройством 
тонкослойных модулей  

0,00 1 756 667,00 0,00 0,00 0,00 1 756 667,00 

Количество 
разработанных 
проектов 

ед.   1       КЖД бюджет городского 
округа 0502МГ001200 0,00 1 756 667,00 0,00 0,00 0,00 1 756 667,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
18 

 

1.2.5. Разработка ПСД 
по берегоукреплению 
площадки водозаборных 
сооружений  

0,00 2 441 333,00 0,00 0,00 0,00 2 441 333,00 

Количество 
разработанных 
проектов 

ед.   1       КЖД бюджет городского 
округа 0502МГ001200 0,00 2 441 333,00 0,00 0,00 0,00 2 441 333,00 

областной бюджет       

федеральный бюджет             

1.3. Задача: организация наружного освещения на территории  городского округа − город Волжский Волгоградской области 

1.3.1. Освещение 
территории городского 
округа 26 232 012,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 188 136 484,00 

Количество 
поставленной 
электроэнергии 

тыс. 
кВт. 

ч 
2 835 5 217 5 217 5 217 5 217 КЖД бюджет городского 

округа 0503 МГ001200 26 232 012,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 40 476 118,00 188 136 484,00 

областной бюджет             
федеральный бюджет             
1.3.2. Содержание и 
ремонт объектов 
наружного освещения 6 614 407,00 18 154 026,00 18 880 187,00 18 880 187,00 18 880 187,00 81 408 994,00 

Количество 
светоточек, 
расположенных 
на территории 
городского округа 

ед. 6 785 6 785 6 785 6 785 6 785 КЖД бюджет городского 
округа 0503 МГ001800 6 614 407,00 18 154 026,00 18 880 187,00 18 880 187,00 18 880 187,00 81 408 994,00 

областной бюджет             

федеральный бюджет             
1.3.3. Строительство 
уличного освещения        
(в том числе разработка 
ПСД) 

7 965 194,00  25 199 147,00  15 311 341,00  24 594 930,00  6 810 594,00 79 881 206,00 Количество проектов ед. 5  6 2 2  

УКС бюджет городского 
округа 0503 МГ001 400 7 965 194,00  25 199 147,00  15 311 341,00  24 594 930,00  6 810 594,00 79 881 206,00 

Протяженность 
линий наружного 
освещения 

км 4,03 11,17 4,93 11,3 3,34 областной бюджет             

федеральный бюджет             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ  

1.4.1. Организация 
благоустройства 
муниципальных 
кладбищ  

2 362 779,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 20 168 211,00 

Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 КЖД 
бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 2 362 779,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 20 168 211,00 

областной бюджет             

федеральный бюджет             

1.4.2. Строительство 
кладбища по адресу:  
г. Волжский, ул. 
Александрова, д. 99 

100 000,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 441 725 768,00 

Степень готовности  
объекта  %   20 40 60 80 УКС бюджет городского 

округа 0503 МГ001 400 100 000,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 441 725 768,00 

областной бюджет             

федеральный бюджет             

 
1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания 

1.5.1. Устройство 
контейнерных площадок  273 984,00 684 960,00 0,00 0,00 0,00 958 944,00 Количество 

площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, 
в текущем 
финансовом году 

ед. 6 15       КЖД 
бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 273 984,00 684 960,00 0,00 0,00 0,00 958 944,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет 
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
20 

 

1.5.2. Обслуживание 
контейнерных 
площадок, размещенных 
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа 
 
  

266 310,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 110 811 514,00 

Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от 
общего количества 
площадок 

%   100 100 100 100 

КЖД бюджет городского 
округа 0503 МГ001200  

266 310,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 110 811 514,00 

областной бюджет 

      
Количество 
контейнерных 
площадок, на 
которых выполнен 
ремонт  
в текущем 
финансовом году 

ед. 12 563 563 563 563 

федеральный бюджет 

      

1.5.3 Организация 
сбора, вывоза, 
утилизация 
отработанных автошин 
с установкой 
турникетного 
ограждения 
 
  

297 531,00 1 765 039,00 1 755 967,00 0,00 0,00 3 818 537,00 
Количество 
утилизированных 
автошин 

тонн 7 41,6 41,4     

КЖД 

бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 
 
  

297 531,00 1 765 039,00 1 755 967,00 0,00 0,00 3 818 537,00 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутри-
квартальных 
территориях 
городского округа  

пог. 
м 142 845 840     

 
областной бюджет 
  

            

федеральный бюджет 
  

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
21 

 

1.5.4. Содержание и 
замена устаревших 
МАФ, расположенных  
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа (детские, 
спортивные площадки 
и др.) 

276 298,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 12 735 962,00 

Доля 
обслуживаемых 
МАФ, 
установленных на 
внутри- 
квартальных 
территориях 
городского округа, 
от их общего 
количества 

%   100 100 100 100 

КЖД 

Количество 
демонтиро- 
ванных МАФ   

ед.  15 150 138 100 85 

ед. 15 150 138 100 85 
бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 276 298,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 12 735 962,00 Количество 

установленных 
МАФ областной бюджет 

      

федеральный бюджет             

1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области 

1.6.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной 
литературы, оргтехники 
для организации 
методического кабинета 
и т.д.  

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 

Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 

чел. 4 4 4 4 4 

КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ002 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 Количество 

подписок на 
ежемесячные 
издания специ- 
альной литературы 

шт. 2 2 2 2 2 областной бюджет             

федеральный бюджет 
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1.5.4. Содержание и 
замена устаревших 
МАФ, расположенных  
на внутриквартальных 
территориях городского 
округа (детские, 
спортивные площадки 
и др.) 

276 298,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 12 735 962,00 

Доля 
обслуживаемых 
МАФ, 
установленных на 
внутри- 
квартальных 
территориях 
городского округа, 
от их общего 
количества 

%   100 100 100 100 

КЖД 

Количество 
демонтиро- 
ванных МАФ   

ед.  15 150 138 100 85 

ед. 15 150 138 100 85 
бюджет городского 
округа 0503 МГ001200 276 298,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 12 735 962,00 Количество 

установленных 
МАФ областной бюджет 

      

федеральный бюджет             

1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области 

1.6.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной 
литературы, оргтехники 
для организации 
методического кабинета 
и т.д.  

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 

Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 

чел. 4 4 4 4 4 

КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ002 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 Количество 

подписок на 
ежемесячные 
издания специ- 
альной литературы 

шт. 2 2 2 2 2 областной бюджет             

федеральный бюджет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.6.2. Субсидии, 
предоставляемые ТСЖ 
из бюджета городского 
округа в целях 
покрытия (возмещения) 
затрат, связанных с 
государственной 
регистрацией юр. лица 
  

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 

Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию  

ед. 3 3 3 3 3 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ002 600 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 

 
областной бюджет  

      

 
федеральный бюджет  

      

1.6.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
  

26 213 555,00 26 021 454,00 26 021 454,00 26 021 454,00 26 021 454,00 130 299 371,00 
Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание 
аппарата 

% 
не 

менее 
90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 
КЖД 

бюджет городского 
округа 
0505 МГ003 100, 
0505 МГ003 200,  
0505 МГ003 800 
 
  

23 354 555,00 23 162 454,00 23 162 454,00 23 162 454,00 23 162 454,00 116 004 371,00 

 
областной бюджет   

2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 295 000,00 

 
федеральный бюджет 
  

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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1.6.4. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности 
основного долга) при 
наличии уведомления  
управления финансов 
администрации 
городского округа − 
город Волжский 
Волгоградской области 
  

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00 

Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях при 
наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00 

 
 
областной бюджет   

      

 
федеральный бюджет 
  

      

1.6.5. Возмещение 
ущерба ЖКХ 
 
 
  

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 

Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных 
санкциях 

% 100 100 100 100 100 КЖД 
 
бюджет городского 
округа 0505 МГ001800  

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00 

 
областной бюджет   

      

 
федеральный бюджет 
  

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1.6.6. Расходы по 
объектам внешнего  
благоустройства сферы 
ЖКХ городского округа  

5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00 
Количество 
объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 21 21 21 21 21 КЖД 

бюджет городского 
округа 0505 МГ001 800 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00 
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областной бюджет        Количество 
земельных 
участков, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 6 6 6 6 6 
федеральный бюджет       

Итого по Программе 99 410 507,00 372 331 293,00 341 984 368,00 347 990 967,00 329 458 004,00 1 491 175 139,00 

  

бюджет городского 
округа 96 551 507,00 369 472 293,00 339 125 368,00 345 131 967,00 326 599 004,00 1 476 880 139,00 

областной бюджет 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 295 000,00 

федеральный бюджет       

в том числе:       

КЖД 91 145 313,00 169 113 371,00 148 654 252,00 145 377 262,00 144 628 635,00 698 918 833,00 
бюджет городского 
округа 88 286 313,00 166 254 371,00 145 795 252,00 142 518 262,00 141 769 635,00 684 623 833,00 

областной бюджет 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 2 859 000,00 14 295 000,00 

федеральный бюджет 
      

УКС 8 265 194,00 203 217 922,00 193 330 116,00 202 613 705,00 184 829 369,00 792 256 306,00 
бюджет городского 
округа 8 265 194,00 203 217 922,00 193 330 116,00 202 613 705,00 184 829 369,00 792 256 306,00 

областной бюджет 
            

федеральный бюджет             
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 
 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.1.1. Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Финансирование расходов осуществляется в соответствии  
с заключенными договорами. 
Площадь незаселенного МЖФ – 1 355,40 кв. м: 
-  пос. Краснооктябрьский – 317,20 кв. м; 
- г. Волжский –1038,20 кв. м.  
Применяемый средний тариф  за содержание жилых 
помещений – 20,80 руб. 
Тариф на отопление: 
- ООО «Волжские тепловые сети» – 1 519,36 руб.; 
- МКП «Тепловые сети» (пос. Краснооктябрьский) – 
2 355,47 руб. 
Применяемый норматив на отопление − 0,0127 Гкал/кв. м 

1.1.2. Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

На основании ч. 8.1 ст. 156, ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации администрация городского округа 
ежегодно уплачивает взносы на капитальный ремонт в 
части помещений МЖФ. 
Финансирование расходов осуществляется  на основании 
платежных документов в соответствии с заключенным 
договором с УНО «Фонд регионального ремонта»                         
№ 5 от 17.09.2014/856 от 13.11.2014. 
Площадь МЖФ: 
- 2020 год – 221 820 кв. м; 
- 2021 год – 210 729 кв. м; 
- 2022 год – 200 193 кв. м; 
- 2023 год – 190 184 кв. м; 
- 2024 год – 180 674 кв. м 

1.1.3. Количество 
отремонтированных 
помещений 

ед. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 

 Для приведения в технически исправное состояние 
незаселенного МЖФ ежегодно требуется текущий ремонт 
муниципальных жилых незаселенных помещений.                         
В 2020 году запланировано провести ремонт в помещениях, 
расположенных по адресам: ул. Энгельса, д. 39, кв. 2; 
ул. Энгельса, д. 21, кв. 50; ул. Куйбышева, д. 3, кв. 9; 
ул. Мира, д. 38, кв. 11. 
В 2021−2024 гг. запланировано отремонтировать 
16 помещений (по 4 помещения ежегодно) 26 

 

1.1.4. Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 
 

ед. 1 4    

Расчет с 
пояснениями 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных 
работ общего имущества МКД в соответствии с 
распоряжением 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» по следующим адресам: 
- ул. Свердлова, д. 4; 
- ул. Пушкина, д. 42; 
- ул. Машиностроителей, д. 19; 
- пр. Ленина, д. 76; 
- ул. Королева, д. 4 
 

1.1.5. Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 

Капитальный ремонт системы электроснабжения                  
2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77,   
в соответствии с апелляционным определением 
Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу 
№ 33-12480/2018 
 

1.1.6. Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед. 1 1 1 1 1 

Расчет с 
пояснениями 

Субсидии на капитальный ремонт МКД за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предоставляются в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий на капитальный 
ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.06.2019 №  4470 

1.1.7. Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

% 100     
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1.1.4. Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 
 

ед. 1 4    

Расчет с 
пояснениями 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных 
работ общего имущества МКД в соответствии с 
распоряжением 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» по следующим адресам: 
- ул. Свердлова, д. 4; 
- ул. Пушкина, д. 42; 
- ул. Машиностроителей, д. 19; 
- пр. Ленина, д. 76; 
- ул. Королева, д. 4 
 

1.1.5. Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 

Капитальный ремонт системы электроснабжения                  
2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77,   
в соответствии с апелляционным определением 
Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу 
№ 33-12480/2018 
 

1.1.6. Количество 
отремонтированных 
МКД 

ед. 1 1 1 1 1 

Расчет с 
пояснениями 

Субсидии на капитальный ремонт МКД за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предоставляются в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий на капитальный 
ремонт МКД за счет средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.06.2019 №  4470 

1.1.7. Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

% 100     
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Расчет с 
пояснениями 

Установка приборов учета энергоресурсов осуществляется 
в соответствии  с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

1.2.1. Количество 
отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ед. 2 2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 
 

Протяженность 
сетей газоснабжения, 
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 

пог. 
м 

1000 1000 1000 1000 1000 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 
 

1.2.2. Количество 
актуализированных 
схем 

ед. 1     

Расчет с 
пояснениями 

Схема теплоснабжения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области утверждена 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.05.2018 № 2498 
«Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 2028 года». 
В связи с выводом из эксплуатации котельной 
МКП «Тепловые сети» и тепловых сетей, расположенных 
по адресу: г. Волжский, п. Паромный, ул. Плеханова, д. 10а, 
строительством в городском округе тепловых сетей  
и центральных тепловых пунктов, позволяющих 
обеспечить потребителей централизованным 
теплоснабжением в 14-м микрорайоне, 
в 2020 году планируется осуществить актуализацию 
действующей схемы теплоснабжения в соответствии  
с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
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1.2.3. Количество проектов 
сетей газоснабжения 
 

ед.  1    

Расчет с 
пояснениями 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 
Мираж в пос. Краснооктябрьском 

Степень готовности 
объектов 
газоснабжения 

%   25 50 75 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в 
микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 

Степень готовности 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

%  20 40 60 80 100 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства»  
и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 29 

 

транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области принято 
решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском 
Необходимо выполнить работы по строительству сетей 
водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж  
в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 

1.2.4. Количество 
разработанных 
проектов 

ед.  1    

Расчет с 
пояснениями 
 

 

Для включения в федеральный проект «Чистая вода», 
входящий в структуру национального проекта «Экология», 
мероприятия по реконструкции отстойников станции 
водоочистки с устройством тонкослойных модулей  
объект должен иметь высокую степень готовности  
(наличие разработанной проектно-сметной документации, 
имеющей положительное заключение экспертизы) 

  1.2.5 Количество 
разработанных 
проектов 

ед.  1    

Расчет с 
пояснениями 
 

 

Для включения в федеральный проект «Оздоровление 
Волги», входящий в структуру национального проекта 
«Экология», мероприятия по берегоукреплению площадки 
водозаборных сооружений объект должен иметь высокую 
степень готовности (наличие разработанной проектно-
сметной документации, имеющей положительное 
заключение экспертизы) 

1.3.1. Количество 
поставленной 
электроэнергии 

тыс. 
кВт.

ч 

2 835 5 217 5 217 5 217 5 217 

Расчет с 
пояснениями 
 

Уличное освещение используется при снижении уровня 
естественной освещенности в вечерние сумерки,  является 
одной из первоочередных задач по надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский.  
Количество объектов наружного освещения, 
расположенных на внутриквартальных территориях, 
площадях, скверах и других общественных территориях 
городского округа – город Волжский, – 6 785 ед. 
Общая мощность – 1 318 Вт. 
Число часов горения на 2021–2024 гг. ежегодно составляет 
3 958 час. Число часов горения на 2020 году – 2 151 час. 
исходя из утвержденных бюджетных ассигнований  

1.3.2. Количество 
светоточек, 
расположенных на 
территории 
городского округа 

 

6 785 
 

6 785 6 785 6 785 6 785 
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Расчет с 
пояснениями 
  

Ежегодно подлежат техническому обслуживанию объекты 
наружного освещения, расположенные на 
внутриквартальных территориях, площадях, скверах 
и других общественных территориях городского округа – 
город Волжский, – 6 785 ед. 

1.3.3. Количество проектов ед. 5 6 2 2  

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России по 
г. Волжскому. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей наружного освещения на 
следующих участках: 
1) в 2020 году:  
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- Автодорога на Киляковку; 
- сквер между 1-м и 2-м кварталами по ул. Комсомольской 
от ул. Московской до ул. Набережной; 
- 22-й квартал; 
2) в 2021 году: 
- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- п. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега Кошевого 
до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
примерного расстояния до ТП); 
- ул. Хлебная, пос. Уральский пос. Краснооктябрьского; 
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль 
пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера» 
от ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев; 
3) в 2022 году: 
- Автодорога № 7 от ж/д моста до ТЭЦ; 
- Автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС; 
4) в 2023 году: 
- Автодорога № 9 от ТЭЦ до ЗОС; 
- Автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева 
 

 Протяженность 
линий наружного 
освещения 
 

км 4,03 11,17 4,93 11,3 3,34 

 

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России  
по г. Волжскому. 
На 2020 год:  
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и 
 ул. Космонавтов  (1-й микрорайон,  34-й квартал); 
- территория от ул. им. генерала Карбышева между 
ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,  
34-й квартал). 
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Расчет с 
пояснениями 
  

Ежегодно подлежат техническому обслуживанию объекты 
наружного освещения, расположенные на 
внутриквартальных территориях, площадях, скверах 
и других общественных территориях городского округа – 
город Волжский, – 6 785 ед. 

1.3.3. Количество проектов ед. 5 6 2 2  

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России по 
г. Волжскому. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей наружного освещения на 
следующих участках: 
1) в 2020 году:  
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- Автодорога на Киляковку; 
- сквер между 1-м и 2-м кварталами по ул. Комсомольской 
от ул. Московской до ул. Набережной; 
- 22-й квартал; 
2) в 2021 году: 
- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- п. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега Кошевого 
до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
примерного расстояния до ТП); 
- ул. Хлебная, пос. Уральский пос. Краснооктябрьского; 
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль 
пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера» 
от ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев; 
3) в 2022 году: 
- Автодорога № 7 от ж/д моста до ТЭЦ; 
- Автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС; 
4) в 2023 году: 
- Автодорога № 9 от ТЭЦ до ЗОС; 
- Автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева 
 

 Протяженность 
линий наружного 
освещения 
 

км 4,03 11,17 4,93 11,3 3,34 

 

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России  
по г. Волжскому. 
На 2020 год:  
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и 
 ул. Космонавтов  (1-й микрорайон,  34-й квартал); 
- территория от ул. им. генерала Карбышева между 
ул. Свердлова и ул. Космонавтов (1-й микрорайон,  
34-й квартал). 31 

 

 На 2021 год: 
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- Автодорога на Киляковку; 
- сквер между 1-м и 2-м кварталами по ул. Комсомольской 
от ул. Московской до ул. Набережной; 
- 22-й квартал; 
- ул. Дорожная (от ул. Пушкина до ул. Горького); 
- Автодорога № 6. 
На 2022 год: 
- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега 
Кошевого до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
примерного расстояния до ТП); 
- ул. Хлебная, пос. Уральский пос. Краснооктябрьского; 
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль 
пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера» 
от ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев. 
На 2023 год: 
- Автодорога № 7 от ж/д моста до ТЭЦ; 
- Автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС. 
На 2024 год: 
- Автодорога № 9 от ТЭЦ до ЗОС; 
- Автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева 

1.4.1. Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 
 

Ежегодно подлежат благоустройству территории 
4 муниципальных кладбищ: № 1, 2, 3, 
пос. Краснооктябрьский. 
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 для полива 
зеленых  насаждений захоронений населением 

1.4.2. Степень готовности  
объекта 

ед.  20 40 60 80 

Расчет с 
пояснениями 
 

В связи с завершением захоронений на кладбище, 
расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паромная, 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области выделен земельный участок по 
адресу: г. Волжский, ул. Александрова, д. 99, под 
общественное кладбище со специализированными  32 

 

 

  участками для погребения площадью 40 га, площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %.Планируется 
построить кладбище в 2025 году. Строительство объекта 
будет возможным при условии выделения денежных 
средств из вышестоящих бюджетов 

1.5.1 Количество 
площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, в 
текущем 
финансовом году 

ед. 6 15    

Расчет с 
пояснениями 

Места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО) создаются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра». 
На внутриквартальных территориях городского округа 
требуется устройство 21 новой контейнерной площадки 
(каждая площадка на 4 контейнера) 

1.5.2. Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от общего 
количества 
площадок 

%  100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». В соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения  
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа − город Волжский 
Волгоградской области» необходимо поддерживать 
в чистоте контейнерные площадки, территорию, 
прилегающую к месту сбора отходов, и подъезды 
к контейнерным площадкам 

 Количество 
контейнерных 
площадок, на 
которых выполнен 
ремонт в текущем 
финансовом году 

ед. 12 563 
 

563 563 563 

Расчет с 
пояснениями 
 
 
 
 
 

Обслуживание контейнерных площадок в части 
надлежащего состояния ограждения, твердого покрытия, 
наличия подъездных путей регламентировано Положением 
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД 
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  участками для погребения площадью 40 га, площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %.Планируется 
построить кладбище в 2025 году. Строительство объекта 
будет возможным при условии выделения денежных 
средств из вышестоящих бюджетов 

1.5.1 Количество 
площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, в 
текущем 
финансовом году 

ед. 6 15    

Расчет с 
пояснениями 

Места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО) создаются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра». 
На внутриквартальных территориях городского округа 
требуется устройство 21 новой контейнерной площадки 
(каждая площадка на 4 контейнера) 

1.5.2. Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от общего 
количества 
площадок 

%  100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». В соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения  
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа − город Волжский 
Волгоградской области» необходимо поддерживать 
в чистоте контейнерные площадки, территорию, 
прилегающую к месту сбора отходов, и подъезды 
к контейнерным площадкам 

 Количество 
контейнерных 
площадок, на 
которых выполнен 
ремонт в текущем 
финансовом году 

ед. 12 563 
 

563 563 563 

Расчет с 
пояснениями 
 
 
 
 
 

Обслуживание контейнерных площадок в части 
надлежащего состояния ограждения, твердого покрытия, 
наличия подъездных путей регламентировано Положением 
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД 33 

 

1.5.3. Количество 
утилизированных 
автошин 

тонн 7 41,6 41,4   

Расчет с 
пояснениями 

Федеральные законы: 
- от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»; 
- от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 

   Отходы производства и потребления подлежат сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания, должны осуществляться в соответствии 
с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
На дворовых территориях размещено 11 250 шт. 
отработанных автомобильных покрышек, средний вес  
1 отработанной покрышки – 8 кг. 
Общий вес покрышек − 90 т.  
Необходимо осуществить в период 2020−2022 гг.  
на внутриквартальных территориях демонтаж резиновых 
изделий, в т.ч. автопокрышек, относящихся к IV классу 
опасности отходов, в количестве 90 т 
 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 
 

пог. 
м 

142 845 840   

Расчет с 
пояснениями 

 Предполагается при демонтаже автомобильных покрышек 
на дворовых территориях установка секционного 
турникетного ограждения, которое будет препятствовать 
заезду автомобилей на зеленую зону, детские и спортивные 
площадки, тротуары, хозяйственные площадки. 
Протяженность мест, где необходимо установить 
ограждение, составляет 1826 м (11250 ед. * 0,541 м * 30 %) 
 

1.5.4. Доля 
обслуживаемых 
МАФ, 
установленных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, 
от их общего 
количества 
 

%  100 100 100 100 
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Расчет с 
пояснениями 

В оперативном управлении КЖД находится 1 527 шт. 
игрового оборудования. Предполагается выполнение работ 
по содержанию МАФ: окраска с материалами, ремонт, 
частичная замена песка, ручная уборка территории 
расположения формы. 
Количество МАФ, срок эксплуатации  которых 
на 01.01.2020 составил более 10 лет, составляет 488 ед. 
Обслуживание МАФ регламентировано Положением 
о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.02.2018 № 378-ВГД 
 

 Количество 
демонтированных 
МАФ 
 

ед. 15 150 138 100 85 
 

Расчет с 
пояснениями 

Количество МАФ, подлежащих демонтажу, срок 
эксплуатации  которых на 01.01.2020 составил более 10 лет, 
составляет 488 ед. 
 

Количество 
установленных МАФ 
 

ед. 15 150 138 100 85 

Расчет с 
пояснениями 
 
 
 
 

Количество установленных МАФ определено исходя из 
количества ежегодно демонтируемых МАФ 
 

1.6.1. Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 
 

чел. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 
 

Предполагается ежегодное участие в семинарах 

Количество 
подписок на 
ежемесячные 
издания специальной 
литературы 
 

шт. 2 2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 

Предполагается ежегодно осуществлять подписки на 
ежемесячные издания специальной литературы в сфере 
ЖКХ 
 

1.6.2. Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию 

ед. 3 3 3 3 3 
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1.6.1. Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 
 

чел. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 
 

Предполагается ежегодное участие в семинарах 

Количество 
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шт. 2 2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 
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1.6.2. Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию 

ед. 3 3 3 3 3 
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Расчет с 
пояснениями 

Положением о предоставлении субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, 
связанных с государственной регистрацией товариществ 
собственников жилья, из бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796,  
в целях создания правовых и организационных условий для 
создания и эффективной деятельности ТСЖ предусмотрено 
возмещение затрат, связанных с государственной 
регистрацией юридического лица 

1.6.3. Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

Расчет с 
пояснениями 

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, составляет не менее 90 % 

1.6.4. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 
при наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Каждое судебное решение и постановление подлежит 
полному исполнению в установленные законом сроки  
 

1.6.5. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Каждое постановление подлежит полному исполнению в 
установленные законом сроки 36 

 

1.6.6. Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 21 21 21 21 21 

Расчет с 
пояснениями 

Количество объектов благоустройства, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

Количество 
земельных участков, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 6 6 6 6 6 

Расчет с 
пояснениями 

 Количество земельных участков, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

В результате реализации Программы в 2020 году будут: 
-  возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых 

муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, 
уплачиваться взносы на капитальный ремонт; 

- отремонтированы 4 незаселенных муниципальных жилых помещения;  
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества МКД, 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Свердлова, д. 4, имевшего ранее статус 
общежития и находящегося в чрезвычайной ситуации, что обеспечит безопасное и 
комфортное проживание жителей. В результате будут исполнены обязательства органа 
местного самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права на 
жилище; 

- проведены работы по выполнению капитального ремонта сетей энергоснабжения              
2-го подъезда МКД по ул. Набережной, д. 77; 

- предоставлены субсидии управляющей организации на выполнение капитального 
ремонта 1 МКД в целях устранения угрозы обрушения фасада, строительных конструкций 
и внутренних инженерных систем; 

- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень 
мероприятий по модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме 
теплоснабжения; 

- проведены мероприятия по содержанию объектов наружного освещения, 
включающие в себя работы по замене вышедших из строя ламп, ревизии 
электрооборудования и оборудования связи, перетяжке проводов, поверке измерительных 
приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количество обслуживаемых объектов 
составит 6 785 единиц; 

- введены в эксплуатацию 4,03 км сетей уличного освещения; 
- выполнены работы по благоустройству территорий 4 городских кладбищ, что 

обеспечит достойное погребение умерших граждан и соответствие территорий городских 
кладбищ санитарным правилам и нормам; 

- созданы новые места (площадки) накопления ТКО в количестве 6 площадок; 
- установлены 15 ед. МАФ; 
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1.6.6. Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 21 21 21 21 21 

Расчет с 
пояснениями 
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пояснениями 
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- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от выработавших 
свой ресурс автошин и автопокрышек с последующей установкой секционного турникетного 
ограждения. 

В дальнейший период 2021−2024 гг. будут возмещаться затраты на содержание 
и коммунальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в  полном объеме 
в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы на капитальный ремонт, 
отремонтированы 16 незаселенных муниципальных помещений, спроектированы сети 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществлено их строительство в мкр. 1 
Мираж, пос. Краснооктябрьский,  предоставляться субсидии на капитальный ремонт МКД, 
проводиться мероприятия по содержанию объектов наружного освещения, включающие 
в себя работы по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования 
и оборудования связи, перетяжке проводов, поверке измерительных приборов, оплату 
потребляемой электроэнергии, введены в эксплуатацию 30,74 км сетей уличного освещения, 
осуществлено строительство объекта – кладбище по адресу: г. Волжский,  ул. Александрова, 
д. 99, со степенью готовности 80 %, выполняться работы по благоустройству территории 
городских кладбищ, выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества 
4 МКД, имевших ранее статус общежития и находящихся в чрезвычайной ситуации. 

Будут разработаны ПСД на реконструкцию отстойников станции водоочистки с 
устройством тонкослойных модулей, что позволит принять участие в федеральном проекте 
«Чистая вода», входящем в структуру национального проекта «Экология», и ПСД 
по берегоукреплению площадки водозаборных сооружений, что позволит принять участие в 
федеральном проекте «Оздоровление Волги», входящем в структуру национального проекта 
«Экология». 

Ежегодное обучение и повышение квалификации 2 специалистов управляющих 
организаций и органа местного самоуправления особенно необходимо и  актуально в силу 
скорости изменения внешних 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. 
 
 
 

Заместитель главы городского округа           В.А. Сухоруков  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2020         № 3211

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 администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от 13.05.2020 № 2342)

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 13.05.2020 № 2342), в соответствие с Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 29.05.2020 № 95-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», руководствуясь постановлениями администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и ре-
ализации муниципальных программ», от 18.11.2019 № 7667 «О распределении обязанностей между 
заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.10.2017 № 6575 (в ред. от  13.05.2020 № 2342), изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа –город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее постановление на странице комитета по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в разделе «Документы» на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева 

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.07.2020 № 3211

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)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор)  Программы:  комитет  по  физической  культуре  и 

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Разработчик  Программы: управление  капитального  строительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

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  учреждение  спортивная  школа  №  3  городского 

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС 

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Комплекс  спортивных  сооружений»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 

МАУ ФКС «Восход»)

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:

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)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор)  Программы:  комитет  по  физической  культуре  и 

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Разработчик  Программы: управление  капитального  строительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

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  учреждение  спортивная  школа  №  3  городского 

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС 

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Комплекс  спортивных  сооружений»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 

МАУ ФКС «Восход»)

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: 2

- 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 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп 

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

-  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 многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м 

с детским спортивно-оздоровительным комплексом;

- реконструкция здания спортивного комплекса «Волга»,  расположенного по 

адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6;

- осуществление процедур по вводу объекта «Универсальный спортивный зал, 

расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48д» в эксплуатацию;

- строительство бассейна по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48;

-  строительство  многофункционального  спортивного  комплекса  по  адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 2а;

-  капитальный  ремонт  здания  атлетического  зала,  здания  зала  борьбы, 

общественных туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный 

Стадион»;

- капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;

-  строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу: 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а;

-  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка 

ПСД;

-  разработка  проектно-сметной  документации  на  строительство, 3

реконструкцию и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет.

На реализацию Программы предусмотрено 450 058 916,60 рубля, в том числе:

- в 2018 году – 144 412 027,01 рубля (141 645 027,01 рубля – бюджет городского 

округа,  1 180 790,00  рубля  –  областной  бюджет,  1 586 210,00  рубля  – 

федеральный бюджет);

- в 2019 году – 160 802 903,29 рубля (бюджет городского округа);

- в 2020 году – 144 843 986,30 рубля (бюджет городского округа).

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 областного и федерального бюджетов 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. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы 

осуществляет  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  совместно  с 

курирующим заместителем главы городского округа.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  размещает  отчет   о  ходе  реализации 

Программы  (нарастающим  итогом  с  начала  года)  на  официальном  сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ». 

Управление капитального строительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5-го 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  не  позднее 

15 февраля года, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
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реконструкцию и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет.

На реализацию Программы предусмотрено 450 058 916,60 рубля, в том числе:

- в 2018 году – 144 412 027,01 рубля (141 645 027,01 рубля – бюджет городского 

округа,  1 180 790,00  рубля  –  областной  бюджет,  1 586 210,00  рубля  – 

федеральный бюджет);

- в 2019 году – 160 802 903,29 рубля (бюджет городского округа);

- в 2020 году – 144 843 986,30 рубля (бюджет городского округа).

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 областного и федерального бюджетов 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. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы 

осуществляет  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  совместно  с 

курирующим заместителем главы городского округа.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  размещает  отчет   о  ходе  реализации 

Программы  (нарастающим  итогом  с  начала  года)  на  официальном  сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ». 

Управление капитального строительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5-го 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  не  позднее 

15 февраля года, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
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информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ»,  а  также на общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»). 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 

20  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  материалы  для  формирования 

сводного  годового  доклада  о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности 

муниципальных программ.

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.

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 организации 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 %;

-  за  весь  срок  реализации  программы  будет  проведено  не  менее 

11 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 построены:

а) спортивная площадка;

б) бассейн по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48;

в)  многофункциональный  спортивный  комплекс  по  адресу:  г.  Волжский, 

ул. Набережная, 2а;

г)  спортивный  центр  для  настольного  тенниса  по  адресу:  г.  Волжский, 

ул. Пушкина, 168а;

д)  физкультурно-оздоровительный  комплекс  по  адресу:  г.  Волжский, 

ул. Химиков, 1с;

-  будут  осуществлены  процедуры  по  вводу  объекта  «Универсальный 

спортивный зал, расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48д» в 

эксплуатацию;

-  будет  проведена  реконструкция  здания  спортивного  комплекса  «Волга», 

расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6;

- будет выполнен капитальный ремонт:

а)  здания  атлетического  зала,  здания  зала  борьбы,  общественных  туалетов, 
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лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный Стадион»;

б)  здания  бассейна,  вентиляционных  систем  здания  бассейна  МУП 

«Центральный Стадион»;

- для строительства, реконструкции и ремонта объектов физической культуры и 

спорта будут разработаны 5 проектов.

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 133 335 человек;

-  доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и 

спортом, составит 40,9 %;

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 

составит 1 016 человек;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 

округа в возрасте 3–79 лет составит 44,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей 

численности данной категории населения городского округа составит 23,1 %;

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультур

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен

ности населения,  принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), составит всего: 49,0 %, из них студентов – 55,0 %;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на 

территории городского округа, достигнет уровня 30 304 человека;

-  эффективность  использования  существующих  объектов  спорта, 

расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области, будет составлять 62,9 %

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 
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лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный Стадион»;

б)  здания  бассейна,  вентиляционных  систем  здания  бассейна  МУП 

«Центральный Стадион»;

- для строительства, реконструкции и ремонта объектов физической культуры и 

спорта будут разработаны 5 проектов.
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-  контингент занимающихся в  учреждениях,  подведомственных комитету по 
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составит 133 335 человек;

-  доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и 

спортом, составит 40,9 %;

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 

составит 1 016 человек;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 

округа в возрасте 3–79 лет составит 44,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей 

численности данной категории населения городского округа составит 23,1 %;

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультур

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен

ности населения,  принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), составит всего: 49,0 %, из них студентов – 55,0 %;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на 

территории городского округа, достигнет уровня 30 304 человека;

-  эффективность  использования  существующих  объектов  спорта, 
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Волгоградской области, а также эффективного решения задач и выполнения основных функций 

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области в  сфере  физической культуры 
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1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта яв-
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обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения фи-
зического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи.
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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 
области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2015–2017 годы.

По результатам отчетов за 2016 год, с учетом данных на 2017 год, исходная ситуация по отрасли 
физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 75 видов спорта. Наи-
более популярными видами спорта являются плавание (6 818 человек), футбол (5 277 человек), боди-
билдинг (5 129 человек), легкая атлетика (1 529 человек), баскетбол (1 794 человека), волейбол (1 279 
человек), 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 кото-
рых 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 админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области организуется 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, занимаю-
щихся спортом, – 11 798 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Волж-
ском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 106 394 человека (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:

- 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 занимаю-
щихся 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 орга-
низации учебно-тренировочного процесса занимающихся в муниципальных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 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 Всероссийском 
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 – город 
Волжский Волгоградской области.

 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 Россий-
ской Федерации.

В 2016 году более 10 тыс. волжан зарегистрировались в государственной системе АИС ГТО.  Более 7 
500 школьников прошли тестирование по нормативам комплекса. По результатам испытаний более 60 
% юношей и 70 % девушек 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-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, рекон-
струкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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 плава-
тельных бассейнов, 250 плоскостных спортивных сооружений (из них 49 – футбольные поля), 98 спор-
тивных залов, 2 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта.

По итогам 2016 года:
- 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 спор-
тивных площадок на территории городского округа, а также с проведенным в 2016 году переучетом 
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-
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тивно-оздоровительным комплексом» по адресу: ул. Мира, 75. В 2017 году начато строительство анало-
гичной спортивной площадки по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2, – ул. Олега 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) вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими возможностями 
здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий людей с огра-
ниченными физическими возможностями не в полном объеме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим по-
требностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они 
нуждаются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модерни-
зация в целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания мате-
риальной базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и рекон-
струкции существующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не 
полностью соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня техни-
ческих требований 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) повышение уровня вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической куль-
турой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных учреж-
дениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. Работа по реконструкции и строительству новых объектов спорта в городе 
ведется, но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая решения, – недостаточное коли-
чество 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 спор-
та будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и 
улучшить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капиталь-
ного 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 города Волжского равных условий и возможностей для занятий физиче-
ской культурой 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 – город Волжский Волгоградской области;
- 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 – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Состояние современного общества требует устойчивого развития 
массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохра-
нение 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. 

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 
физической культуры и спорта в Волгоградской области».

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

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 1,4 %

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 120 273 человека 

от общего числа жителей)

чел. 120 469 120 669 133 335

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городско

го округа
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 36,9 % от общего 

числа жителей)

% 36,9 37,0 40,9

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 1,4 %

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 120 273 человека 

от общего числа жителей)

чел. 120 469 120 669 133 335

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городско

го округа
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 36,9 % от общего 

числа жителей)

% 36,9 37,0 40,9

2

Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1 016 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016

Доля населения в возрасте 

3–79 лет, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

городского округа 

в возрасте 3–79 лет 

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 39,3 %)

% 39,4 39,5 44,7

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, не 

имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и 

спортом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 22,2 %)

% 22,2 22,2 23,1

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в возрасте 

от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности этой категории 

населения городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

% - - 83,5

Доля детей и молодежи в 

возрасте 3–29 лет, 

систематически занимающихся 

спортом, в общей численности 

детей и молодежи

% - 70,46 84,7

3

Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста

% - 24,46 32,20

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста

% - 11,34 16,2

Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта

% - 43,7 55,0

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 – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Доля жителей городского 

округа – город Волжский Волго

градской области, участвующих в 

сдаче

нормативов ГТО, от общего коли

чества жителей
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1,2 %)

% 1,2 1,2 -

Доля населения городского 

округа – город Волжский Волго

градской области, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультур

но-спортивного комплекса «Го

тов к труду и обороне» (ГТО), в 

% - - 49,0
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Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста

% - 24,46 32,20

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста

% - 11,34 16,2

Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта

% - 43,7 55,0

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 – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Доля жителей городского 

округа – город Волжский Волго

градской области, участвующих в 

сдаче

нормативов ГТО, от общего коли

чества жителей
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1,2 %)

% 1,2 1,2 -

Доля населения городского 

округа – город Волжский Волго

градской области, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультур

но-спортивного комплекса «Го

тов к труду и обороне» (ГТО), в 

% - - 49,0

4

общей численности населения, 

принявшего участие в выполне

нии нормативов испытаний (те

стов) Всероссийского физ

культурно-спортивного комплек

са «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), всего

из них учащихся и студентов % - - 55,0

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

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 – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации Программы ин

дикатор составляет 29 433 человека)

чел. 29 435 29 467 30 304

Эффективность использования 

существующих объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации Программы ин

дикатор составляет 64 %)

% 64 64 62,9

Количество построенных много

функциональных игровых пло

щадок с детским

спортивно-оздоровительным 

комплексом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 2 площадки)

шт. 1 - 1

Количество построенных, 

реконструированных, 

отремонтированных спортивных 

объектов

шт. - 7 -

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

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.

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься фи-
зической 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. Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в соответствии 
с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству за-
планированных к проведению официальных физкультурных и спортивных городских мероприятий в 
календарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждений и предприятия, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Доля занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, от общего коли-
чества жителей.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности занимающихся в подведомственных ко-
митету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области учреждениях к общему числу жителей городского округа – город Волжский Волго-
градской области, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и сведения от подведомственных комитету по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждений. 

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

3. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Индикатор показывает численность населения, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом, в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Све-
дения о физической культуре и спорте». 

4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения городского округа.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей 
численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в 
процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

5. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортив-
ных организаций, работающих по специальности.

Индикатор показывает количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физ-
культурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в соответствии с федеральным 
статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

6. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в возрасте 3–79 лет. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 
3–79 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в возрасте 3–79 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, не имеющего противопоказаний для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области к общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные федерального стати-
стического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте  от 6 до 18 лет, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные федерального стати-
стического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

9. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 
3–29 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
возраста 3–29 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

10. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области граждан сред-
него возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) к общей численности граждан среднего 
возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) городского округа – город Волжский Волго-
градской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

11. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области граждан стар-
шего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) к общей численности граждан старшего 
возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

12. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта.

Индикатор рассчитывается как соотношение единовременной пропускной способности имеющих-
ся спортивных сооружений к необходимой нормативной единовременной пропускной способности 
спортивных сооружений.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных ме-
роприятий, проводимых на территориях муниципальных образований.

1. Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в соответствии 
с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству запла-
нированных к проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в календарном 
плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждений и предприятия, положения и спортивные отчеты о  проведении мероприятий, 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

1. Доля жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов ГТО, от общего количества 
жителей.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 2-ГТО 
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

2. Доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, выполнивших нормативы испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
к общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное 
в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федерального стати-
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стического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

3. Доля учащихся и студентов городского округа – город Волжский Волгоградской области, выпол-
нивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности учащихся и студентов, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федерального стати-
стического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей результатив-
ности выполнения мероприятий программ (муниципальных программ «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», «Обе-
спечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области») к количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-
ского округа.

Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с феде-
ральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

2. Эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории 
городского округа.

Индикатор рассчитывается как соотношение загруженности объектов спорта, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, к мощности данных объектов 
спорта, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются данные федерального статистического на-
блюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

3. Количество построенных многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-оздо-
ровительным комплексом.

Расчет индикатора осуществляется методом прямого счета.
Источниками данных является документация, подтверждающая завершение строительных работ.
4. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных спортивных объектов.
Расчет индикатора осуществляется методом прямого счета.
Источниками данных является документация, подтверждающая завершение работ.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

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 комитетом по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области через координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных меропри-
ятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе. Контроль за ходом и сроками 
выполнения мероприятий Программы осуществляет комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим за-
местителем главы городского округа.

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 договоры 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 не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет 

о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года) на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»;

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет о ходе 
реализации и об оценке эффективности Программ на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ», а также на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»);

- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

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;
- МАУ СШ № 3;
- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход».
Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области:
- ежеквартально до 5-го 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 информирует координатора 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 функция-
ми и полномочиями управления капитального строительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
ствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления де-
нежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения 
функции в соответствии с уставными документами. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в от-
ношении муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Учреждения, под-
ведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
исполнения муниципальных заданий, на исполнение которых выделяются субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий. Кроме того, учреждениям, подведомственным ко-
митету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, выделяются субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание.

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 Вол-
гоградской области отчеты об исполнении муниципальных заданий и отчеты об использовании суб-
сидий на иные цели. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.
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2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего Наименование показателя Ед. изме-
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях
человек 65 971 53 938 36 480

Количество физкультурных и 
спортивных мероприятий, 

проведенных на территории 
городского округа 

меро-
приятие 310 250 170

1.1.2. Популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения
2018 г. – (11 01 МФ001 200),
2019 г. – (11 01 МФ001 200), 
2020 г. – (11 01 МФ001 200),
бюджет городского округа

318 000,00 158 000,00 241 000,00 717 000,00
Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 
спорта

не менее 
5

не менее 
3

не менее 
3 КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в 
учреждении человек 2340 2340 2340

Количество часов доступа к 
спортивным объектам час. 1 671 1 671 1 671

16 007 КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.4. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин» 
2018 г. – (11 01 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),
2020 г. – (11 01 МФ002 600)
бюджет городского округа

54 928 000,00 51 557 276,00 51 298 175,00 157 783 451,00
Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 
проживания граждан

штука 15 768 16 694

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

меро-
приятие

1.1.3. Обеспечение деятельности 
МАУ СШ № 3
2018 г. – (11 01 МФ002 600, 
0703 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),
2020 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа

47 511 000,00 49 451 387,00 46 762 952,00 143 725 339,00

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),
2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600),
2020 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600), бюджет 
городского округа

3 840 450,00 3 223 415,00 2 180 046,00 9 243 911,00

Комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(далее КФКС), 
АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3, 
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»,
МАУ ФКС «Восход»

КФКС,   
МАУ СШ № 3
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2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего Наименование показателя Ед. изме-
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Количество часов доступа к объекту 
спорта час. 4 085 3 512 3 529

Количество официальных 
физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

штука 4 21

Количество часов доступа к объекту 
спорта

человеко-
час 71 820 81 000

Количество посещений занятий по 
спортивно-оздоровительной работе единица 1 575

Количество штатных единиц в 
учреждении единица не менее 

11

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан
штука 2 250 2 200

Количество часов доступа к объекту 
спорта час. 200 390

1.1.6. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Восход»
2018 г. – (11 01 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),
2020 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа

719 022,00 7 646 632,00 7 918 071,00 16 283 725,00 КФКС,
МАУ ФКС «Восход»

 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),
2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),
2020 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

367 550,00 230 000,00 330 000,00 927 550,00

Количество межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 
примут участие спортсмены

меро-
приятие 48 35 45

КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3,
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»,
МАУ ФКС «Восход»

16 007 КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.5. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
2018 г. – (11 01 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),
2020 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа

22 863 158,00 24 050 136,00 24 020 150,00 70 933 444,00 Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан
штука 2 115

КФКС, 
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

1.1.4. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин» 
2018 г. – (11 01 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),
2020 г. – (11 01 МФ002 600)
бюджет городского округа

54 928 000,00 51 557 276,00 51 298 175,00 157 783 451,00
Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 
проживания граждан

штука 15 768 16 694
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2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего Наименование показателя Ед. изме-
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за 
высокие спортивные показатели 
2018 г. – (11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300),
2019 г. – (11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300),
2020 г. – (11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300),
бюджет городского округа

300 000,00 250 000,00 172 804,00 722 804,00 Количество поощренных спортсменов 
и их тренеров человек не менее 

40
не менее 

28
не менее 

25 КФКС

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2018 г. – (11 01 МФ001 600),
2019 г. – (11 01 МФ001 600),
2020 г. – (11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

328 600,00 250 000,00 14 400,00 593 000,00

Количество жителей города, 
принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО

человек

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 

выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного 

на содержание аппарата

% не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90 КФКС

не менее     
3 900 

не менее     
3 900

не менее     
1 500

КФКС, 
МАУ СШ № 3

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  
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),
2019 г. – (11 05 МФ003 100, 
11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800),
бюджет городского округа

7 407 205,00 7 810 106,56 7 700 000,00 22 917 311,56

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),
2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),
2020 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

367 550,00 230 000,00 330 000,00 927 550,00

Количество межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 
примут участие спортсмены

меро-
приятие 48 35 45

КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3,
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»,
МАУ ФКС «Восход»
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2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего Наименование показателя Ед. изме-
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.5.1. Строительство объекта 
«Многофункциональная игровая площадка 
площадью 800 кв. м с детским спортивно-
оздоровительным комплексом»
2018 год – по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 141;
2018 г. – (11 02 МФ004 400)

4 854 287,13 4 854 287,13

бюджет городского округа 2 087 287,13 2 087 287,13
областной бюджет 1 180 790,00 1 180 790,00
федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00
1.5.2. Реконструкция здания спортивного 
комплекса «Волга», расположенного по адресу: 
г. Волжский, ул. Набережная, 6
11 02 МФ 004 400

50 000,00 50 000,00

бюджет городского округа 50 000,00 50 000,00
областной бюджет
1.5.3. Осуществление процедур по вводу объекта 
«Универсальный спортивный зал, 
расположенный по адресу: 
г. Волжский, ул. Дружбы, 48д» в эксплуатацию
11 02 МФ 004 400

100 000,00 100 000,00

бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00
областной бюджет
1.5.4. Строительство  бассейна
по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 48,
в том числе разработка ПСД
11 02 МФ004 400

2 512 712,67 100 000,00 2 612 712,67

бюджет городского округа 2 512 712,67 100 000,00 2 612 712,67
областной бюджет

бюджет городского округа 500 254,88 500 254,88
областной бюджет

Количество проектов штука 1 УКС

штука 1 УКСКоличество отчетов по инженерно-
геологическим изысканиям

1.5.6. Строительство многофункционального 
спортивного комплекса
по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, 
ул. Набережная, 2а,
в том числе разработка ПСД
11 02 МФ004 400

3 756 388,30 100 000,00 3 856 388,30

1.5.5. Строительство административного здания 
МУП «Центральный Стадион»,
в том числе разработка ПСД
11 02 МФ004 400

500 254,88 500 254,88

Количество проектов штука 1 УКС

Количество документов, необходимых 
для ввода объекта в эксплуатацию штука 3 УКС

Количество реконструированных 
спортивных комплексов штука 1 УКС

Количество построенных 
многофункциональных игровых 
площадок с детским спортивно-
оздоровительным комплексом 

штука 1

Управление капитального 
строительства администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области
(далее УКС)
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2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего Наименование показателя Ед. изме-
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

бюджет городского округа 3 756 388,30 100 000,00 3 856 388,30
областной бюджет
1.5.7. Капитальный ремонт здания атлетического 
зала, здания зала борьбы, общественных 
туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП 
«Центральный Стадион»
2019 г. - 11 02 МФ005 200
2020 г. - 11 02 МФ005 400

100 000,00 650 721,30 750 721,30

бюджет городского округа 100 000,00 650 721,30 750 721,30
областной бюджет
1.5.8. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
здания бассейна МУП «Центральный Стадион»
2019 г. - 11 02 МФ005 200
2020 г. - 11 02 МФ005 400

474 500,00 379 195,36 3 005 667,00 3 859 362,36

бюджет городского округа 474 500,00 379 195,36 3 005 667,00 3 859 362,36
областной бюджет
1.5.9. Капитальный ремонт 
здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 
2019 г. –  (11 01 МФ005 800)

5 616 230,00 5 616 230,00

бюджет городского округа 5 616 230,00 5 616 230,00
областной бюджет

1.5.10. Строительство спортивного центра для 
настольного тенниса
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 168а,
в том числе разработка ПСД
 11 02 МФ004 400

1 327 000,00 100 000,00 1 427 000,00

бюджет городского округа 1 327 000,00 100 000,00 1 427 000,00
областной бюджет

Количество проектов штука 1 УКС

Количество вентиляционных систем 
здания бассейна, на которых проведен 
капитальный ремонт

штука 1 КФКС

Количество проектов штука 1 1 1 УКС

Количество объектов, на которых 
проведен капитальный ремонт* штука 5 УКС

Количество проектов штука 1 УКС

1.5.6. Строительство многофункционального 
спортивного комплекса
по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, 
ул. Набережная, 2а,
в том числе разработка ПСД
11 02 МФ004 400

3 756 388,30 100 000,00 3 856 388,30
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2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего Наименование показателя Ед. изме-
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

ИТОГО 144 412 027,01 160 802 903,29 144 843 986,30 450 058 916,60

бюджет городского округа 141 645 027,01 160 802 903,29 144 843 986,30 447 291 916,60
областной бюджет 1 180 790,00 0,00 0,00 1 180 790,00
федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00
В том числе:
КФКС 138 582 985,00 150 243 182,56 140 637 598,00 429 463 765,56

бюджет городского округа 138 582 985,00 150 243 182,56 140 637 598,00 429 463 765,56
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

УКС 5 829 042,01 10 559 720,73 4 206 388,30 20 595 151,04

бюджет городского округа 3 062 042,01 10 559 720,73 4 206 388,30 17 828 151,04
областной бюджет 1 180 790,00 0,00 1 180 790,00

федеральный бюджет 1 586 210,00

Кроме того, 
погашение 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 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

УКС 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

бюджет городского округа 85 135,10 0,00 0,00 85 135,10

Всего с учетом кредиторской задолженности 144 497 162,11 160 802 903,29 144 843 986,30 450 144 051,70
бюджет городского округа

141 730 162,11 160 802 903,29 144 843 986,30 447 377 051,70
областной бюджет 1 180 790,00 0,00 1 180 790,00
федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

В том числе:
КФКС 138 582 985,00 150 243 182,56 140 637 598,00 429 463 765,56
бюджет городского округа 138 582 985,00 150 243 182,56 140 637 598,00 429 463 765,56
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
УКС 5 914 177,11 10 559 720,73 4 206 388,30 20 680 286,14
бюджет городского округа 3 147 177,11 10 559 720,73 4 206 388,30 17 913 286,14
областной бюджет 1 180 790,00 0,00 1 180 790,00
федеральный бюджет 1 586 210,00 1 586 210,00

* Выполнение показателей результативности возможно в случае выделения ассигнований (дополнительных ассигнований) на выполнение мероприятия из бюджетов городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
Волгоградской области.
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2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего Наименование показателя Ед. изме-
рения 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

* Выполнение показателей результативности возможно в случае выделения ассигнований (дополнительных ассигнований) на выполнение мероприятия из бюджетов городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
Волгоградской области.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях

чел. 65 971 53 938 36 480

Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году, и с учетом 

предусмотренных ассигнований

Количество 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на 

территории городского 

округа 

меро-

приятие

310 250 170

Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации 

физической культуры и 

спорта

меро-

приятие

не 

менее 

5

не 

менее 

3

не 

менее 

3

Значение показателя на 2018 г. определено 

по факту 2015 года 

(5 мероприятий) и 2016 года 

(8 мероприятий), на 2019 г., 2020 г. 

определено с учетом выделенных 

ассигнований

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Значение показателя определено исходя из 

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество 

занимающихся  в 

учреждении

чел. 2340 2340 2340

Значение показателя определяется по 

утвержденному комплектованию 

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 16 694 16 007

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения
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1.1.5 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 115 - -

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения

Количество часов доступа 

к объекту спорта

час 4 085 3 512 3 529

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.
4 - 21

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа 

к объекту спорта

чел.-

час.

- 71 820 81 000

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

Количество посещений 

занятий по спортивно-

оздоровительной работе единица

- - 1575

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

1.1.6 Количество штатных 

единиц в учреждении

ед. не менее 

11

- -

Значение показателя определено исходя из 

наличия утвержденного штатного 

расписания МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. - 2 250 2200

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа 

к объекту спорта

час. - 200 390

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

48 35 45

Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году

10

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их 

тренеров

чел. не менее 

40

не менее 

28

не менее 

25

Значение показателя на 2018 г. определено 

по факту 2015 года 

(47 человек) и 2016 года 

(41 человек), на 2019 г., 2020 г. 

определено с учетом выделенных 

ассигнований

1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

1 500

Значение показателя определено по факту 

2017 года (3 949 человек) 

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

Значение показателя определяется по 

муниципальным программам, 

по которым комитет по физической 

культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области является 

исполнителем и главным распорядителем 

бюджетных средств.

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 

игровых площадок с 

детским спортивно-

оздоровительным 

комплексом 

шт.
1 - -

В рамках реализации на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области государственной 

программы Волгоградской области 

«Развитие физической культуры и  спорта 

в Волгоградской области», утвержденной 

постановлением Правительства 

Волгоградской области от 16.12.2013 

№ 746-п, в целях увеличения уровня 

фактической обеспеченности городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области плоскостными спортивными 

сооружениями будут построены 

многофункциональные игровые площадки 

с детскими спортивно-оздоровительными 

комплексами по проекту 

благотворительного фонда олимпийской 

чемпионки Елены Исинбаевой 

11

1.5.2 Количество 

реконструированных 

спортивных комплексов

шт. - - 1

В целях повышения безопасности 

пребывания на спортивном объекте, а 

также для осуществления деятельности по 

предоставлению на объекте услуг в сфере 

физической культуры и спорта требуется 

проведение реконструкции здания 

спортивного комплекса «Волга», 

расположенного по адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6. 

В 2020 году планируется реконструкция 

объекта, которая будет возможна при 

условии выделения денежных средств из 

вышестоящих бюджетов в сумме 

42 560 000,00 руб.

Доля софинансирования бюджета 

городского округа составит 

13 440 000,00 руб.

1.5.3 Количество документов, 

необходимых для ввода 

объекта в эксплуатацию

шт. - - 3

В рамках реализации на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области государственной 

программы Волгоградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Волгоградской области», утвержденной 

постановлением Администрации 

Волгоградской области 

от 25.04.2018 № 189-п, для увеличения 

уровня фактической обеспеченности 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области спортивными 

залами планируется строительство 

универсального спортивного зала по 

адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48д.

В 2019 году осуществляется начало строи

тельства объекта за счет средств Волго

градского областного благотворительного 

фонда социальной поддержки населения 

Амина Аликова. 

Заказчиком-застройщиком является МАУ 

«Комплекс спортивных сооружений», ор

ганизацией осуществляющей строитель

ство является ООО «Каспий». 

В 2020 году планируется продолжение 

строительства объекта и ввод в эксплуата

цию при наличии документов, необходи

мых для ввода объекта в эксплуатацию

1.5.4 Количество проектов шт. - 1 -
12

В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том 

числе для увеличения фактического 

количества бассейнов, принято решение о 

строительстве бассейна

по адресу: Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Дружбы, 48.

В 2019 году  разрабатывается проектно-

сметная документация. В 2020 году 

планируется строительство объекта на 

условиях софинансирования из 

вышестоящих бюджетов

1.5.5 Количество отчетов по 

инженерно-

геологическим 

изысканиям

шт. 1 - -

В связи с произошедшим летом 2018 года 

возгоранием в административном здании 

МУП «Центральный Стадион» принято 

решение о строительстве нового 

многофункционального спортивного 

комплекса, в связи с чем в 2018 году 

необходимо произвести инженерно-

генеалогические изыскания

1.5.6 Количество проектов шт. - 1 -

В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области принято 

решение о строительстве 

многофункционального спортивного 

комплекса по адресу: г. Волжский, 

ул. Набережная, 2а. В 2019 году 

разрабатывается проектно-сметная 

документация. В 2020 году планируется 

строительство объекта на условиях 

софинансирования из вышестоящих 

бюджетов

1.5.7 Количество объектов, на 

которых проведен 

капитальный ремонт

шт. - - 5

В целях повышения безопасности 

пребывания на спортивных 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 2020 году планируется разработка 

проектно-сметной документации и 

капитальный ремонт инфраструктуры 

(5 объектов)

1.5.8 Количество проектов шт. 1 1 1
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В целях повышения безопасности 

пребывания на спортивных объектах МУП 

«Центральный Стадион», а также 

улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений требуется 

проведение капитального ремонта здания 

бассейна МУП «Центральный Стадион».

В 2019 году разработана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт 

системы вентиляции здания бассейна МУП 

«ЦС» по договору от 11.09.2018  № 88 

с ООО «Волжскинвест» в сумме 

379 195,36 рубля. В 2020 году планируется 

разработка проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт здания бассейна

1.5.9 Количество 

вентиляционных систем 

здания бассейна, на 

которых проведен 

капитальный ремонт

шт. - 1 -

В целях повышения безопасности 

пребывания на спортивных объектах МУП 

«Центральный Стадион», а также 

улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений требуется 

проведение капитального ремонта 

вентиляционных систем здания бассейна 

МУП «Центральный Стадион»

1.5.10 Количество проектов шт. - 1 -

В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том 

числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято 

решение о строительстве спортивного 

центра для настольного тенниса по адресу: 

Волгоградская область,                          г. 

Волжский, 

 ул. Пушкина, 168а.

В 2019 году разработана проектно-сметная 

документация на проведение данных 

видов работ, проект проходит экспертизу. 

В 2020 году планируется строительство 

объекта на условиях софинансирования из 

вышестоящих бюджетов

1.5.11 Количество проектов шт. - 1 -
14

В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том 

числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято 

решение о строительстве физкультурно-

оздоровительного комплекса по  адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1с.

В 2019 году разрабатывается проектно-

сметная документация на проведение 

данных видов работ. В 2020 году 

планируется строительство объекта на 

условиях софинансирования из 

вышестоящих бюджетов

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

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 

физкультурных и спортивных мероприятиях

65 971 

чел.

53 938

чел.

36 480

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

310

меро-

приятий

250

меро-

приятий

170

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее 

5

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 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.

16 694

шт.

16 007

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

- -

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

3 512

час.

3 529

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4 шт. - 21 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта - 71 820

чел.-час.

81 000

чел.-час.

Количество посещений занятий по спортивно-

оздоровительной работе

- - 1 575 

единиц

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество штатных единиц в учреждении не менее 

11 

единиц

- -

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

- 2 250 шт. 2200 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта - 200 час. 390 час.

7 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 

участие спортсмены

48

меро-

приятий

35

меро-

приятий

45

меро-

приятий

8 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

40 чел.

не менее

28 чел.

не менее

25 чел.

9 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 

1  500

 чел.

10 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 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, направленных на 

содержание аппарата

не менее 

90 %

не менее 

90 %

не менее 

90 %

11 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 

с детским спортивно-оздоровительным комплексом»

Количество построенных многофункциональных 

игровых площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом

1 шт. - -

12 Реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу: 

г. Волжский, ул. Набережная, 6

Количество реконструированных спортивных  

комплексов

- - 1 шт.

13 Осуществление процедур по вводу объекта «Универсальный спортивный зал, 

расположенный по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48д» в эксплуатацию

Количество документов, необходимых для ввода 

объекта в эксплуатацию

- - 3 шт.

14 Строительство  бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                      

ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

15 Строительство административного здания МУП «Центральный Стадион», в том числе 

разработка ПСД

Количество отчетов по инженерно-геологическим 

изысканиям

1 шт.

16 Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: 

г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

17 Капитальный ремонт здания атлетического зала, здания зала борьбы, общественных 

туалетов, лестничных маршей и парапетов МУП «Центральный Стадион»

Количество объектов, на которых проведен 

капитальный ремонт

- - 5 шт.

18 Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна  МУП «Центральный 

Стадион»

Количество проектов 1 шт. 1 шт. 1 шт.

19 Капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

Количество вентиляционных систем здания 

бассейна, на которых проведен капитальный ремонт
- 1 шт. -

20 Строительство  спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский,  ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

21 Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

Социальный эффект Программы выражается в следующем:

-  поддержание  контингента  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных 
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комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области, на уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

-  увеличение  числа  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и 

спортом, до 133 335 человек;

-  рост  доли  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и 

спортом, до уровня 40,9 %;

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве 

1 016 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, до уровня 44,7 %;

-  рост  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности 

данной категории населения городского округа до уровня 23,1 %;

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие  в  выполнении  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  до  уровня  49,0  %,  из  них 

студентов – 55,0 %;

- рост единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на 

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  до  уровня 

30 304 человека;

-  поддержание  эффективности  использования  существующих  объектов  спорта, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

на уровне 62,9 %.

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности 

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе 

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение  и 

правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2020        № 3352

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в 
редакции от 11.07.2020 № 475), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Россий-
ской Федерации от  26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от  24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 №  5 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 
№ 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 
№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», 
от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилакти-
ка новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом Волгоградской области от 21.11.2008   
№ 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлениями Губернатора Волгоградской области от 
08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О введе-
нии режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств терри-
ториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения на территории Волго-
градской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также руководствуясь 
поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 
25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в про-
токоле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам засе-
дания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 
25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникнове-
ния и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской 
области от 14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Волгоградской области от  26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации 
мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от 
возможных чрезвычайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по 
защите населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления 
обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности функционирования сил и средств территориальной подсистемы Вол-
гоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский Волго-
градской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городской округ):

2.1. Прибывшим с территории иностранных государств:
- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию;
- незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвраще-

нии своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания за рубежом, свою контактную инфор-
мацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию 
кол-центра по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоград-
ской области по телефону 8-800-200-86-76 (далее – горячая линия кол-центра) или по телефону 112 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

2.2. Совместно проживающим в период обеспечения самоизоляции с гражданами, указанными в 
подпункте 2.1 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главных государственных сани-
тарных врачей субъектов Российской Федерации (далее – санитарные врачи) об изоляции, – обеспе-
чить самоизоляцию на дому на срок 14 дней либо на срок, указанный в постановлениях санитарных 
врачей.

2.3. Достигшим возраста 65 лет рекомендовать соблюдать режим самоизоляции по месту прожива-
ния либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности, в периоды с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 
29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 26.07.2020 соблюдать режим самоизоляции по месту прожи-
вания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Режим самоизоляции не применяется к работникам, деятельность которых необходима для обеспе-
чения функционирования организации (работодателя).

2.4. При появлении первых симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной 
вирусной инфекции незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту 
жительства (нахождения) по телефонам либо в электронном виде на сайт соответствующего учреж-
дения в сети Интернет, или на горячую линию кол-центра, или по телефону 112 системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области.

2.5. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользования 
в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях 
(помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на тер-
ритории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объек-
тов, в том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не  ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра 
(социальное дистанцирование).

2.6. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в 
электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.7. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.8. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.9. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, 

перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В 
исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально 
ограничить количество их участников (не более 10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые мероприя-
тия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

2.10. Соблюдать постановления санитарных врачей об изоляции.
2.11. При нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, соору-

жениях, при нахождении в зданиях (помещениях) государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления, при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при совершении 
поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на террито-
рии объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в 
том числе на остановочных пунктах, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы, повязки или иные изделия, их заменяющие).

2.12. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, рас-
положенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) государ-
ственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их 
аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, при посе-
щении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с 
настоящим постановлением, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое 
такси, а также при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования 
(аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотрудни-

ков на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук 

кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими 
салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфици-
рующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), 

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользо-
вания.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным от-
странением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.2, абзаце 2 подпункта 2.3 
пункта 2 настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции 
на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений санитарных врачей о временном отстранении от ра-
боты лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по 
телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 настоящего постановления, а также работников, в отноше-
нии которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

Сообщать в администрацию городского округа о работниках, прибывших с территорий иностранных 
государств, не позднее 1 дня с даты прибытия указанных лиц.

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с 
трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы 
и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополнительных мер по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской 
области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (ин-
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дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказы-
вать содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления дея-
тельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников 
и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспе-
чению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работ-
ников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (инди-
видуальных предпринимателей).

3.13. Рекомендовать предусмотреть обязательное использование перчаток работниками, деятель-
ность которых связана с непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допу-
скается нахождение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и граж-
данина на расстоянии менее 1,5 метра.

В случае если использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респира-
торов, повязок или иных изделий, их заменяющих) для указанной категории работников не является 
обязательным в соответствии с настоящим постановлением, по возможности также предусмотреть 
обязательное использование ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респира-
торов, повязок или иных изделий, их заменяющих).

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществля-
ющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов 
транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в местах прове-
дения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, 
обеспечить на входе в места массового скопления людей измерение температуры тела граждан и 
дезинфекцию рук, а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и 
объектов транспорта.

5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и являющихся 
работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за 
соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми 
ими к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1.  Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 

выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Дан-
ное ограничение не распространяется на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов 
профессиональных спортивных клубов, тренировочных мероприятий для кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации, занимающихся на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства, репетиционный процесс в театральных, концертных, 
культурно-досуговых учреждениях при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразде-
лений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного 
государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допу-
скается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникнове-
ния и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 6.1 настоя-
щего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кино-
залов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуго-
вых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих ус-
ловий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с 
соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль 
за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение 
иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоград-
ской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 по 31.07.2020 включительно:
- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обществен-

ного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений та-
ких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, 
буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций, на летние сезонные кафе при условии обязательного соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- работу объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, расположенных 
на территории торговых центров (торговых комплексов), за исключением объектов розничной тор-
говли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, 
салонов операторов связи, объектов, реализующих цветы и другие растения, или объектов, имеющих 
отдельный вход с улицы. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, 
допускается при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе при использовании работниками средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) 
и по возможности перчаток, обеспечении соблюдения посетителями социального дистанцирования 
(нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 
1,5 метра), площади торгового зала до 400 кв. метров, а также при соблюдении условия о предельном 
количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 чело-
век на 4 кв. метра);

- работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных са-
лонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предус-
матривающие очное присутствие гражданина. Данное ограничение не распространяется на работу 
указанных объектов при условии предварительной записи и соблюдении Рекомендаций по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- работу бань, саун;
- работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслу-

живания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досу-
гового типа. Данное ограничение не распространяется на оказание услуг государственными и му-
ниципальными библиотеками без посещения читального зала, оказание услуг государственными и 
муниципальными архивными учреждениями, репетиционный процесс в театральных, концертных, 
культурно-досуговых учреждениях при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на деятельность по изготовлению 
портретных фотографий на документы при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

- работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, 
работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по ремонту 
и (или) пошиву одежды. Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при 
условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного 

питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в соот-
ветствии с абзацем 3 настоящего подпункта, а также осуществляющим деятельность по ремонту и (или) 
изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, крашению 
одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать обслуживания посетителей, которые не ис-
пользуют средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные 
изделия, их заменяющие).

7.2. Приостановить до 31.07.2020 включительно бронирование мест, прием и размещение граждан 
в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления, 
на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Указанные ограничения не распространяются на прием, размещение жителей Волгоградской обла-
сти в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах.

Осуществление деятельности указанных в настоящем пункте организаций, которая не  приоста-
новлена, допускается при условии обязательного соблюдения Рекомендаций по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.3. Рекомендовать транспортным предприятиям и организациям, а также индивидуальным пред-
принимателям при выполнении перевозок пассажиров по маршрутам автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом руководствоваться Рекомендациями по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.4. Запретить с 06.04.2020 по 31.07.2020 включительно посещение обучающимися образователь-
ных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего про-
фессионального образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, 
дополнительные общеобразовательные программы. 

При этом допускается посещение:
- воспитанниками дежурных дошкольных групп, организованных организациями (индивидуальны-

ми предпринимателями), реализующими образовательные программы дошкольного образования и 
(или) осуществляющими присмотр и уход за детьми;

- обучающимися образовательных организаций для участия в итоговом собеседовании по русскому 
языку в 9-х классах, в итоговом сочинении (изложении) в 11-х (12-х) классах, в государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 
государственного экзамена или государственного выпускного экзамена, в государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в форме го-
сударственного экзамена в виде демонстрационного экзамена, а также для прохождения итоговой 
аттестации по основным программам профессионального обучения и дополнительным профессио-
нальным программам.

Управлению образования администрации городского округа, осуществляющему функции и полно-
мочия учредителя муниципальных образовательных организаций городского округа, а также муници-
пальных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
осуществляющих присмотр и уход за детьми:

- обеспечить реализацию образовательных программ начального общего образования, основно-
го общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
высшего образования, дополнительных профессиональных программ, дополнительных общеобра-
зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. При этом обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 01.05.2020 по 11.05.2020;

- организовать работу дежурных дошкольных групп для детей работников органов, организаций, 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с на-
стоящим постановлением. Работа дежурных дошкольных групп допускается при условии соблюдения 
Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Учредителям негосударственных образовательных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацем 6 насто-
ящего пункта.

Рекомендовать учредителям негосударственных организаций, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), осуществляющих свою деятельность на территории городского 
округа, выполнять требования, предусмотренные абзацем 7 настоящего пункта.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу с 30.03.2020 про-
дуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несво-
евременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с 
подпунктами 2.1–2.3 пункта 2 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое помеще-
ние, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответ-
ствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учиты-
вается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по 
согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с приме-
нением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфек-
ций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

Рекомендовать руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 
2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов 
управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению 
мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской 
области.

12. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Единая де-
журная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением 
установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использо-
вании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных 
изделий, их заменяющих) при совершении на территории городского округа гражданами поездок в 
общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета 
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа и МКУ  «Единая дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

13. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным штабом 
организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

14. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-
ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

15. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической си-
туации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возоб-
новляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распростра-
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нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
16. Оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

на территории городского округа рассматривать вопрос о необходимости размещения работников 
государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области, осуществляющих 
стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное обслуживание с постоянным, 
временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого возраста и инвалидов, 
подведомственных комитету социальной защиты населения Волгоградской области, расположенных 
на территории городского округа, в специально приспособленных помещениях гостиниц, пансионатов, 
иных мест временного пребывания, предназначенных для наблюдения за здоровьем пребывающих в 
них граждан и работающих по типу обсерваторов, на период до 14 календарных дней, непосредствен-
но предшествующих дню начала осуществления ими трудового процесса без возвращения к месту 
постоянного проживания, исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся на территории го-
родского округа, не позднее чем за 3 недели до начала осуществления работниками таких учрежде-
ний трудового процесса без возвращения к месту постоянного проживания.

17. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
18. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

15.07.2020.
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2020        № 3353

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке при-
ватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД 
«О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственно-
сти городского округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества (приложение № 15 к решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 10.07.2020 № 9/2020, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной фор-
ме на аукционе, посредством публичного предложения в августе 2020 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе и посредством пу-
бличного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

 Приложение к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский  

 Волгоградской области от 15.07.2020 № 3353

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме на аукци-
оне в августе 2020 года

1. Объекты:

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 

имущества

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

1.1. Нежилое помещение общей

площадью 182,7 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома по адресу:

ул. Дружбы, 79, г. Волжский,

Волгоградская область.

Помещение передано

в безвозмездное пользование 

Волгоградской областной 

спортивной общественной 

организации «Бойцовский клуб 

«Сталинград». Вход отдельный. 

Есть санузел 

3 536 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования 

и застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по красной 

линии застройки в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект

1.2. Встроенное нежилое помещение 

общей площадью 121,6 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома с автоматической 

охранно-пожарной 

сигнализацией по адресу: 

пр-кт Ленина,  д. 32, 

пом. 3, г. Волжский, 

Волгоградская область. Доступ в 

помещение осуществляется 

посредством совместного    входа 

4 659 000,00 В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии застройки, в 

территориальной зоне Ж-3 – 

среднеэтажной жилой 

застройки.

через  подъезд  жилого дома.  Есть 

санузел. Объект не используется.

Здание,  в котором расположен  

объект, является частью  объекта 

культурного наследия «Комплекс 

застройки города гидростроителей 

1951–1962 годов», являющегося 

памятником  истории и культуры 

регионального значения. 

На объект оформлено охранное 

обязательство от 16.01.2013 

№ 0009 АРС/2013.

Предмет охраны: 

объект культурного наследия в 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в установленном 

законом порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя на 

приобретаемый объект

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 

имущества

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

1.1. Нежилое помещение общей

площадью 182,7 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома по адресу:

ул. Дружбы, 79, г. Волжский,

Волгоградская область.

Помещение передано

в безвозмездное пользование 

Волгоградской областной 

спортивной общественной 

организации «Бойцовский клуб 

«Сталинград». Вход отдельный. 

Есть санузел 

3 536 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования 

и застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по красной 

линии застройки в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект

1.2. Встроенное нежилое помещение 

общей площадью 121,6 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома с автоматической 

охранно-пожарной 

сигнализацией по адресу: 

пр-кт Ленина,  д. 32, 

пом. 3, г. Волжский, 

Волгоградская область. Доступ в 

помещение осуществляется 

посредством совместного    входа 

4 659 000,00 В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии застройки, в 

территориальной зоне Ж-3 – 

среднеэтажной жилой 

застройки.

через  подъезд  жилого дома.  Есть 

санузел. Объект не используется.

Здание,  в котором расположен  

объект, является частью  объекта 

культурного наследия «Комплекс 

застройки города гидростроителей 

1951–1962 годов», являющегося 

памятником  истории и культуры 

регионального значения. 

На объект оформлено охранное 

обязательство от 16.01.2013 

№ 0009 АРС/2013.

Предмет охраны: 

объект культурного наследия в 

Изменение разрешенного 

использования объекта 

возможно в установленном 

законом порядке после 

регистрации права 

собственности покупателя на 

приобретаемый объект

границах занимаемого помещения 

на период 1956 г., в том числе:

- объемно-пространственное 

решение: в границах трехэтажного 

Г-образного в плане здания;

- расположение, количество, 

конфигурация проемов;

- архитектурно-композиционное 

решение фасадов: 

оштукатуренный цоколь с бровкой 

в виде валика, дощатый руст 

главного и дворового фасадов, 

профилированные подоконные 

полочки с квадратными

консолями на главном фасаде, 

профилированные подоконные  

полочки дворового фасада; 

многоступенчатый междуэтажный 

карниз на уровне перекрытия 

1-го этажа; 

- характер обработки фасадных 

поверхностей: штукатурное

покрытие цоколя, разделанное 

дощатым рустом штукатурное 

покрытие фасадов с последующей 

окраской;

- пространственно-планировочная 

структура интерьеров в пределах 

капитальных стен и опорных 

конструкций;

-  капитальные  стены,  столбы, 

опорные конструкции, перекрытия 

и  другие  конструктивные 

элементы, формирующие несущий 

каркас  здания,  их  расположение, 

конструкция  и  материалы  в 

границах занимаемого помещения

2. Покупатель  в  отношении объекта  по п.  1.2  принимает  на  себя обязательства  по 

содержанию объекта культурного наследия,  его сохранению (включая требования к порядку 

и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ),  выполнению требований 

к условиям доступа  к нему граждан,  иных обеспечивающих его сохранность требований, 

которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и 

указаны в охранном обязательстве от 16.01.2013  № 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;

- обеспечивать  режим  содержания  и  использования  памятника,  а  также  за  счет 

собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом 

технического  состояния,  являющегося  неотъемлемой  частью  охранного  обязательства,  а 

также разовыми предписаниями государственного органа охраны памятников;

2.  Покупатель в отношении объекта по п. 1.2 принимает на себя обязательства по содержанию 
объекта культурного наследия, его сохранению (включая требования к порядку и срокам прове-
дения реставрационных, ремонтных и иных работ), выполнению требований к условиям доступа к 
нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются ограничения-
ми (обременениями) права собственности на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 
16.01.2013 № 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;
- обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет собственных средств 

проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния, яв-
ляющегося неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми предписаниями госу-
дарственного органа охраны памятников;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке проектной до-
кументации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществлять на 
основании согласованного государственным органом охраны памятников задания и письменного раз-
решения государственного органа охраны памятников, а проведение указанных работ – при наличии 
согласованной проектной документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте 
культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения реставрационных, 
ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия;

- незамедлительно (не позднее суток) извещать государственный орган охраны памятников обо 
всех известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, 

причинивших ущерб объекту культурного наследия или угрожающих причинением такого ущерба, и 
безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедли-
тельно проводить необходимые работы по его сохранению;

- не использовать объект культурного наследия под склады и производства взрывчатых и огнео-
пасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, а 
также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства, оказывающие 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независи-
мо от их мощности;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
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мом и применением химически активных веществ;
- не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной рекламы в пре-

делах его территории без письменного согласования государственным органом охраны памятников. 
После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций незамедлительно привести место разме-
щения рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного наследия, не допускать 
использование территории под новое строительство и хозяйственные нужды, а также под иные цели, 
не соответствующие требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия;

- не проводить земляные работы в границах территории объекта культурного наследия без согласо-
вания с государственным органом охраны памятников; 

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее элементов объектов культурного на-
следия, представляющих историко-культурную ценность, в срок не позднее 3 дней со дня обнаружения 
направить соответствующее письменное уведомление в государственный орган охраны памятников;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохране-
ния, содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и 
(или) пользование третьим лицам;

- при передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного наследия обеспечивать соблю-
дение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения в догово-
ры требований о соблюдении охранного обязательства, касающихся использования объекта культур-
ного наследия;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию своевременно письменно уве-
домлять государственный орган охраны памятников о смене собственника (пользователя) объекта 
культурного наследия, всех изменениях, внесенных в техническую документацию объекта культурного 
наследия и связанного с ним земельного участка, с предоставлением копий соответствующих доку-
ментов;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

 - беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. представителей государственного органа 
охраны памятников (при предъявлении ими действительного служебного удостоверения) с целью осущест-
вления контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования данного объекта 
культурного наследия условиям охранного обязательства и требованиям действующего законодательства  
в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, 

предоставлять государственному органу охраны памятников необходимые документы и информа-
цию, относящиеся к предмету контроля; 

-  предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие выполнение условий охран-
ного обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, указанных в акте 
технического состояния, с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение 
соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а 
также иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства.

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме посредством пу-

бличного предложения в августе 2020 года  
1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое   здание   (здание   детского  сада) площадью 

1058,4 кв. м с земельным участком площадью  

6029 кв. м и  объектами благоустройства (гараж 

площадью 50,3 кв. м, сарай площадью 100,9 кв. м, 

кирпичный забор, беседки – 5 шт., опоры уличного 

освещения – 4 шт., узел учета холодной воды, пожарная 

сигнализация) по адресу: ул. Свердлова, 15, 

г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется, обременение отсутствует

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

14 860 000,00

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

14 860 000,00

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

1 486 000,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

743 000,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

7 430 000,00

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

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 Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – земли учреждений 

и организаций народного образования (детское 

дошкольное учреждение), категория земель – земли 

населенных пунктов. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном

законом порядке после регистрации права

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Встроенные нежилые помещения под склад общей 

площадью 119,1 кв. м, расположенные на 1-м этаже 

жилого дома по адресу: ул. Горького,  дом № 3, 

г. Волжский, Волгоградская область. Доступ в 

помещение осуществляется посредством отдельного 

входа, а также посредством совместного входа 

через  подъезд жилого дома. Есть санузел. Объект 

не используется, обременение отсутствует

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

909 000,00

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

909 000,00

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

90 900,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

45 450,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

454 500,00

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии застройки, 

в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

не используется, обременение отсутствует

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

909 000,00

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

909 000,00

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

90 900,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

45 450,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

454 500,00

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится по красной линии застройки, 

в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой 

застройки. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 

1. В период с « 14 » июля  2020 г. по « 04 » декабря  2020 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории:  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в границах кадастрового квартала: 34:35:030212 

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2) 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом от 14.07.2020 № 2  , 

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы) 

заключенным со стороны заказчика: Комитет земельных ресурсов и градостроительства                                  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
почтовый адрес:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19  

адрес электронной почты: kzrig@admvol.ru номер контактного телефона: (8-8443) 42-13-28 
 
со стороны исполнителя: 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:   
Индивидуальный предприниматель Кочетов Владислав Владиславович; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер:  Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров» 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации  
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  
1672.01-343519348007-КИ-005 ; 

 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров:  27.10.2016 ; 

 

квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 34-16-613 от 11.04.2016 
почтовый адрес:   
404126, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 124 б, 82; 

адрес электронной почты:  burokvartal@yandex.ru ; 
 

номер контактного телефона:  +7(905)-064-66-63 . 
 

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких 
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования  
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (газета «Волжский 
муниципальный вестник» (официальный печатный орган СМИ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области)) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты -
плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.  

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время. 

5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 

№ 
п/п 

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ 

Время выполнения  
комплексных кадастровых работ 

 
городской округ – город Волжский 
Волгоградской области в границах 
кадастровых кварталов: 34:35:030212 

ежедневно с 10-00 до 18-00 в период                     
с 14 июля 2020 г. по 04 декабря 2020 г. 

 
 

 
 

 

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020       № 30/248

О присуждении городских наград в 2020 году 

 Учитывая особые заслуги перед городом, рассмотрев протокол заседания комиссии по присужде-
нию городских наград от 23.06.2020, в соответствии с Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 15.06.2018 № 395‑ВГД «О принятии Положения о звании «Почетный гражданин 
города Волжского Волгоградской области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 26.04.2019 № 34‑ВГД «О принятии Положения о почетном знаке «Герб города Волжского», 
Городским Положением от 28.12.2011 № 238‑ВГД «О памятном знаке «Во славу города Волжского», 
Городским Положением от 28.12.2011 № 240‑ВГД «О Книге Почета города Волжского», Волжская го-
родская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Волжского»:
Ковалю Владиславу Эдуардовичу, профессору Волгоградского государственного университета и 

Волгоградского социально‑педагогического университета;
Королеву Николаю Федоровичу, подполковнику милиции в отставке, ветерану Великой Отечествен-

ной войны 1941‑1945 гг.
2. Наградить почетным знаком «Герб города Волжского»:
Деркачеву Татьяну Васильевну, доцента кафедры юриспруденции Волжского филиала федерально-

го государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоград-
ский государственный университет»;

Коробова Олега Александровича, доцента кафедры юриспруденции Волжского филиала федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Волгоград-
ский государственный университет»;

Сударева Юрия Владимировича, генерального директора общества с ограниченной ответственно-
стью «Овощевод»;

Харченко Геннадия Ивановича, главного инженера общества с ограниченной ответственностью 
«Волжские тепловые сети».

3. Наградить памятным знаком «Во славу города Волжского»: 
3.1. В номинации «Энергетика»:
Коснырева Сергея Валерьевича, управляющего общества с ограниченной ответственностью «Тепло-

вая генерация г. Волжского»;
3.2. В номинации «Меценатство»:
Цзюй Юшэна, председателя правления общества с ограниченной ответственностью Инвестицион-

ной компании «Восток Тэнцзянь» (Пекин) и общества с ограниченной ответственностью Инвестицион-
ной Управляющей компании «ВОСТОК».

3.3. В номинации «Общественная деятельность»:
Коновалову Марию Васильевну, члена правления Волжского городского благотворительного Дет-

ского фонда;
Сомкину Евгению Федоровну, председателя первичной ветеранской организации № 3 Волжского 

городского Совета ветеранов Волгоградского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов.

3.4. В номинации «Коммунальное хозяйство»:
Маслиева Геннадия Егоровича, главного инженера муниципального унитарного предприятия «Водо-

проводно‑канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Занести имена в Книгу Почета города Волжского:
Железняковой Любови Афанасьевны, пенсионера;
Потемкиной Инессы Сергеевны, пенсионера;
Соловьевой Ларисы Федоровны, председателя первичной ветеранской организации № 22 Волжско-

го городского Совета ветеранов Волгоградского регионального отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Волжской го-
родской Думы Ястребова Д.В.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020       № 30/249

Об увековечении памяти И. М. Резниковой 

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 23.06.2020 об увековечении 
памяти директора гимназии города Волжского с 2002 по 2011 гг. Резниковой Ирины Михайловны, 
учитывая неоценимый вклад в развитие города Волжского Волгоградской области, в соответствии с 
Городским Положением от 05.07.2011 № 175‑ВГД «Об увековечении памяти выдающихся граждан, 
событий и организаций в городском округе – город Волжский Волгоградской области», руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Увековечить память Резниковой Ирины Михайловны в форме установления мемориальной доски 
на здании МОУ «Школа‑гимназия № 37 г. Волжского Волгоградской области» по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Пионерская, д. 31.

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020       № 30/252

Об утверждении размеров отчислений части прибыли, остающейся 
в распоряжении муниципальных унитарных предприятий после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей, за 2019 год в бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

На основании ст. 295, 297 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.04.2013 № 360‑ВГД «О порядке определения 
части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа – город Волжский Волго-
градской области муниципальными унитарными предприятиями», предложений балансовой комиссии 
по  определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области за 2019 год, руководствуясь п. 7.8 Городского Поло-
жения от 18.02.2013 № 338‑ВГД «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», Волжская городская 
Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить размеры отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2019 год в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Муниципальным унитарным предприятиям городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в срок до 01.12.2020 осуществить перечисление в бюджет городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, за 2019 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя постоянной де-
путатской комиссии Волжской городской Думы Волгоградской области по бюджету, налогам и финан-
сам Ушамирскую Г.Ф.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020       № 30/250

Об увековечении памяти жителей города Волжского, погибших при выполнении 
интернационального долга в Демократической Республике Афганистан

Рассмотрев протокол комиссии по присуждению городских наград от 23.06.2020 об увековечении 
памяти жителей города Волжского, погибших при выполнении интернационального долга в Демокра-

тической Республике Афганистан, в соответствии с Городским Положением от 05.07.2011 № 175‑ВГД 
«Об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Увековечить память жителей города Волжского, погибших при выполнении интернационального 
долга в Демократической Республике Афганистан, в форме установления мемориального обелиска у 
сосновой аллеи в их честь на территории ПКиО «Новый город», расположенного в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

Приложение к постановлению 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области

от 17 июля  2020г. № 30/252

Размеры 

отчислений части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 

предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2019 год 

в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Наименование предприятия Размер отчислений 

в бюджет городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

за 2019 год

1. Муниципальное унитарное предприятие «Волжская 

автомобильная колонна № 1732»

Не устанавливать

2. Муниципальное унитарное предприятие «Бюро 

технической инвентаризации» города Волжский

10 %

3. Муниципальное казенное предприятие «Волжские 

межрайонные электросети» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Не устанавливать

4. Муниципальное унитарное предприятие 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

20 %

5. Муниципальное унитарное предприятие города 

Волжского «Дворец торжественных обрядов» 

Не устанавливать

6. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

коммунальных предприятий» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

70 %

7. Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Не устанавливать

8. Муниципальное унитарное предприятие аптека «Флора» 

города Волжского

60 %

9. Муниципальное унитарное предприятие «Центральный 

Стадион» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Не устанавливать

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов 

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»
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УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии

«Контрольно-счетной палаты
городского округа – город Волжский

Волгоградской области»
Протокол от «27» марта 2020 №4/1

Отчет о работе «Контрольно-счетной палаты городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» за 2019 год.

«Контрольно-счётная палата городского округа - город Волжский Волгоградской области» (далее по 
тексту - КСП, Палата) свою деятельность в 2019 году осуществляла, руководствуясь Конституцией Рос-
сийской Федерации, законами Российской Федерации и Волгоградской области и нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (да-
лее - Закон № 6-ФЗ);

- Уставом городского округа - город Волжский Волгоградской области (в новой редакции принят 
постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005 № 137/1)

- Городским Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» от 05.04.2012 № 265-ВГД (далее - Городское Положение № 265-ВГД), утвержден-
ным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.03.2012 № 48/1.

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту БК РФ) 
Контрольно-счётная палата осуществляла следующие формы финансового контроля: предваритель-
ный, текущий и последующий контроль, представляющие собой систему непрерывного контрольного 
процесса в соответствии с Планом работы на 2019 год, утвержденным решением Коллегии «Кон-
трольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденного 
решением Коллегии (Протокол от 25.12.2018 №9/5).

План работы КСП сформирован исходя из необходимости решения задач, поставленных перед ор-
ганом внешнего финансового муниципального контроля – «Контрольно-счетной палатой», с учетом 
предложений Волжской городской Думы и Администрации городского округа.

Палатой в целях обеспечения финансового контроля формирования и исполнения бюджета город-
ского округа проведено 34 контрольных мероприятий, которыми охвачено 53 объекта.

В 2019 году КСП особое внимание уделяла контролю за управлением бюджетными средствами в 
виде субсидий, направленных на выполнение муниципального задания и на иные цели, за эффектив-
ностью и результативностью их расходования, а также за финансово-хозяйственной деятельностью 
муниципальных унитарных предприятий.

В соответствии со ст. 264.4 БК РФ, Городским положением «О бюджетном процессе в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» от 25.12.2008 № 412-ВГД в 1 квартале 2019 года 
Контрольно-счетной палатой проведено контрольное мероприятие - внешняя проверка бюджетной 
отчетности главных администраторов и распорядителей бюджетных средств.

В рамках внешней проверки отчета администрации городского округа об исполнении бюджета 
2018 года проведены проверки бюджетной отчетности всех главных распорядителей (администрато-
ров) бюджетных средств (далее по тексту ГРБС), перечень которых, утвержден нормативно-правовым 
актом городского округа.

Акты внешней проверки годовой отчетности, в соответствии с действующим законодательством, 
явились основой для составления заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа - 
город Волжский Волгоградской области за 2018 год.

В 2019 году наряду с проведением внешней проверки отчетности главных распорядителей (адми-
нистраторов) бюджетных средств КСП осуществлялись контрольные мероприятия в муниципальных 
бюджетных учреждениях общего и дополнительного образования, культуры; муниципальных унитар-
ных предприятиях, автономных муниципальных учреждениях; у ГРБС – в Комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства, в Управлении муниципальным имуществом, в Управлении образования, Коми-
тете земельных ресурсов и градостроительства.

Кроме того было проведено два параллельных контрольных мероприятия с Контрольно-счетной 
палатой Волгоградской области: 1) проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» за 2018 год; 2) проверка целевого и эффективного использования 
субвенций, представленных из областного бюджета на реализацию Закона Волгоградской области от 
10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразователь-
ных организациях Волгоградской области» за 2018 год.

По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2019 году было охвачено 79 объектов и 
составлено 40 итоговых актов проверок. 

Палатой в 2019 году проверено использование средств на общую сумму 1 040 286,2 тыс. рублей.

Объем проверенных средств за период с 2017 по 2019 годы показан на диаграмме № 1, в тыс. 
рублей.  

Диаграмма 1 
Объем проверенных средств за период с 2017 по 2019 годы, тыс. рублей

Основными направлениями контрольных мероприятий, проводимых КСП в 2019 году, явились:
финансово-хозяйственная деятельность и целевое использование средств субсидий, выделенных из 

бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальных бюджетных учреждений;
порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда;
эффективность финансово-хозяйственной деятельности, исполнение обязательств по уплате в бюджет 

городского округа части прибыли, проведение анализа использования прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий;

эффективность деятельности Комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по обеспечению полноты и своевременности поступления в бюджета 
городского округа доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные 
на территории городского округа-город Волжский Волгоградской области , а также средств от продажи 
прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков за 2018год;

полнота и своевременность поступления в городской бюджет доходов, получаемых от реализации 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением земельных участков) за 
2018 год

соблюдение законодательства в сфере ЖКХ;
иные вопросы.
Для обеспечения единого подхода к классификации нарушений деятельность Контрольно-счетной 

палатой Волжского в 2019 году осуществлялась на основании Основных принципов классификации и 
оценки нарушений, выявляемых при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
(аудита) в Волжском.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2019 году, сумма выявленных нарушений 
составила 263 432,5 тыс. рублей. В относительном выражении сумма, выявленных нарушений за 2019 
год – 25,3%, за 2018 год составляет 2,9% от общего объема проверенных средств,  за 2017 – 3,5%. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Палатой в 2019 году, устранено финансовых 
нарушений на сумму 834,5 тыс. рублей. Кроме того, в рамках предварительного контроля по проверке 
сметных расчетов на СМР предотвращались возможные потери бюджета по договорам на капитальный 
и текущий ремонт.

Установленные, в результате контрольных мероприятий за 2019 год нарушения, можно классифициро-
вать по 7 видам, что видно на диаграмме № 2:

При сравнительном анализе данных по видам нарушений при проведении контрольных меропри-
ятий в 2019 году установлено следующее:

нецелевое использование средств - 175,4 тыс. рублей или 0,06 % от суммы выявленных нарушений;
неэффективные, безрезультатные, избыточные расходы, осуществленные в нарушение законода-

тельства - 38 110,7 тыс. рублей или 14,5 % от суммы выявленных нарушений;
упущенная возможность пополнения бюджета - 1 171,4 тыс. рублей или 0,4 % от суммы выявленных 

нарушений;
нарушения бюджетного процесса - 70 008,9 тыс. рублей или  26,6% от суммы выявленных наруше-

ний;
неэффективное использование муниципальной собственности -  8 078,3 тыс. рублей  тыс. рублей 

или 3,1 % от суммы выявленных нарушений;
нарушения учета и отчетности - 109 867,4 тыс. рублей или 46,5%  от суммы выявленных нарушений;
прочие нарушения и недостатки - 9 020,4 тыс. рублей или 3,4% от суммы выявленных нарушений.
В общем объеме выявленных нарушений в 2019 году наибольший удельный вес занимают наруше-

ния учета и отчетности 46,5 % и нарушения бюджетного процесса  26,6%.
Установленные в 2019 году нарушения в рамках проведения контрольных мероприятий можно 

классифицировать по следующим отраслям (диаграмма №3):

Диаграмма 3
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В 2019 году в целях предотвращения дальнейшего незаконного, нецелевого и неэффективного рас-
ходования средств городского бюджета на заседаниях Коллегии Палаты рассматривались отчеты о 
результатах проведенных проверок. 

После утверждения отчетов на Коллегии они направлялись главе городского округа и в Волжскую 
городскую Думу, с выводами и предложениями, а также в правоохранительные органы.

По результатам проведенных проверок подготовлено 17 отчетов. По 9-ти контрольным мероприя-
тиям итоги проверок (отчеты) рассматривались на заседаниях профильных комиссий Волжской город-
ской Думы. 

Информация о результатах контрольных мероприятий, проведённых в 2019 году Палатой, размеща-
лась на официальном сайте «Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

По результатам контрольных мероприятий о принятых мерах по устранению выявленных наруше-
ний и по выполнению предложений КСП получено 13 ответов от проверяемых организаций по при-
нятым мерам.

В адрес должностных лиц допустивших нарушения по результатам проведенных проверок ГРБС вы-
несено 2 дисциплинарных взыскания в виде замечаний и выговоров, должностные лица предупрежде-
ны о неукоснительном соблюдении требований действующего законодательства РФ.

В 2019 году Контрольно-счетной палатой по результатам проведения контрольных мероприятий 
в адрес проверяемых учреждений вынесено 7 представлений для рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущер-
ба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответ-
ственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устра-
нению и предупреждению нарушений на сумму 10 711,7 тыс. рублей.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Прокуратурой города Волжского и «Кон-
трольно-счетной палатой городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 29.01.2016 
года материалы по 17 проверкам, проведенным в 2019 году «Контрольно-счетной палатой», направле-
ны в Прокуратуру г. Волжского, 1 материал направлен в УВД г Волжского.

По результатам рассмотрения контрольных мероприятий прокуратурой Волжского в адрес Кон-
трольно-счетной палаты направлены письма о рассмотрении отчетов и о принятии информации для 
использования в работе.

Результаты экспертно-аналитической деятельности.
Реализуя задачи, определенные Городским Положением «О Контрольно-счетной палате городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» от 05.04.2012 № 265-ВГД, КСП проводила финансо-
вую экспертизу нормативных правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих 
расходы за счет средств бюджета городского округа или влияющих на формирование и исполнение 
бюджета городского округа, а также экспертизу актов, касающихся управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности. 

В 2019 году КСП подготовлено 100 экспертных заключений (приложение №2), в том числе: 
по вопросам изменения оплаты труда – 10;
 по вопросам распоряжения муниципальной собственностью – 21;
 по вопросам изменения условий взимания налогов и арендной платы – 4;
по изменениям в бюджет – 6;
по проекту бюджета – 2;
по проектам программ – 28;
по социальным вопросам – 5;
по отчетам по исполнению бюджета – 4;
прочие – 20.
Динамика количества экспертных заключений, подготовленных КСП за 2017-2019 годы, представле-

на на следующей диаграмме:
Диаграмма №4

Таким образом, количество выданных в 2019 году заключений уменьшилось по сравнению с пре-
дыдущим годом на 22,5% и на 27,5% по сравнению с 2017 годом, в связи с фактически направлен-
ными в Контрольно-счетную палату проектами нормативно-правовых актов.

По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество заключений по вопросам распоряже-
ния муниципальной собственностью.

По результатам экспертной оценки проектов нормативных правовых актов в 2019 году было сде-
лано 104 предложения, 54 из них учтено при принятии решений Волжской городской Думой, в 2018 
году было сделано 86 предложений, 55 из них учтено, в 2017 году было сделано 87 предложений, 
51 из них учтено.

В 2019 году было вынесено 1 отрицательное заключение с формулировкой «требует доработки», 
тогда как, 2018 году было вынесено 2 отрицательных заключения с формулировкой «требует дора-
ботки» и 1 с формулировкой «не может быть принят»; в 2017 году не выносилось отрицательных 
заключений.

Экспертные мероприятия, проведенные в 2019 году, как и вся система контроля, осуществляемого 
Палатой, были направлены на обеспечение непрерывного контроля исполнения бюджета городско-
го округа, реализуемого на трех последовательных стадиях:

- последующего контроля исполнения бюджета за 2018 год;
- текущего контроля исполнения бюджета 2019 года;
- предварительного контроля проекта бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов.

Информация о результатах аудита в сфере закупок, проведенного Палатой.
В соответствии с Городским положением «О Контрольно-счетной палате городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области» от 05.04.2012 №265-ВГД Контрольно-счетная палата наделе-
на полномочием по проведению аудита в сфере закупок для муниципальных нужд городского окру-
га - город Волжский Волгоградской области, осуществляемых с применением контрактной системы 
закупок. Целью аудита в сфере закупок является анализ и оценка результатов закупок, достижения 
целей осуществления закупок по реализации мероприятий, предусмотренных государственными 
программами Российской Федерации, государственными программами Волгоградской области (ре-
гиональными целевыми программами), муниципальными программами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области. 

В целях реализации данного полномочия в 2019 году Контрольно-счетная палата провела 4 экс-
пертно-аналитических мероприятия. Всего в рамках аудита в сфере закупок за 2019 год проверено 
1 735 договоров и муниципальных контрактов на общую сумму 874 714,9 тыс. рублей. Экспертно-а-
налитические мероприятия проведены по следующей тематике:

«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Управлением капитального стро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области за период с 
01.01.2018 по 31.12.2018 года» - проверены 113 договоров и муниципальных контрактов на общую 

сумму 285 899,1 тыс. рублей.
«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Муниципальным унитарным пред-

приятием «Волжская автомобильная колонна №1732» за 2018 год» - проверено  1 114 договоров и 
муниципальных контрактов на общую сумму 114 608,2 тыс. рублей.

«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Комитетом благоустройства и до-
рожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области за 
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года» - проверены 210 договоров и муниципальных контрактов 
на общую сумму 422 488,2 тыс. рублей.

«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Муниципальным казенным уч-
реждением «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волго-
градской области за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года» - проверены 298 договоров и муници-
пальных контрактов на общую сумму 51 719,4 тыс. рублей.

По результатам вышеуказанных мероприятий были установлены следующие типичные недостат-
ки, отклонения и нарушения в закупочной деятельности объектов аудита:

- отсутствие у руководителя контрактной службы высшего образования или дополнительного про-
фессионального образования в сфере закупок;

- в Отчетах СМП указана недостоверная информация;
- нарушены сроки оплаты по контрактам, заключенным с СМП;
- отсутствует или размещена с нарушением сроков информация, обязательная к размещению в 

ЕИС;
- большое количество и объем вносимых изменений в план-график Учреждений на 2018 год, что 

свидетельствует о недостаточном уровне планирования закупок.
Анализ и оценка результативности расходов на закупки выявили по результатам определения 

поставщиков путем проведения электронных аукционов, открытых конкурсом и запросов котировок 
значительную экономию бюджетных средств – 81 697,4 тыс. рублей:

- Управление капитального строительства – 11 626,6 тыс. рублей; 
- МУП «Волжская автоколонна №1732» – 8 354,1 тыс. рублей;
- КБиДХ – 58 616,6 тыс. рублей;
- МКУ «АХС» - 3 100,1 тыс. рублей.
Данные показатели экономии бюджетных средств свидетельствуют о результативности расходов 

на закупки в целом.

По результатам выявленных недостатков, отклонений и нарушений в адрес объектов аудита были 
направлены следующие предложения и рекомендации:

1. В целях надлежащего планирования и сокращения количества и объема вносимых изменений 
в план-график целесообразно своевременно выполнять комплекс подготовительных мероприятий в 
начале соответствующего финансового года.

2. Своевременно и в полном объеме осуществлять размещение в ЕИС или на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru обязательной информации о закупках в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона №44-ФЗ.

3. Создать и совершенствовать в Учреждении систему контроля и управления контрактами, регла-
ментировать ее работу локальными актами, в случае их отсутствия.

4. Своевременно проводить обучение специалистов в сфере закупок, а так же повышение ква-
лификации (профессиональную переподготовку), в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Стремиться к развитию и созданию конкурентной среды при проведении конкурсных процедур 
для достижения экономии. Данное предложение направлено на соблюдение принципа эффективно-
сти расходования бюджетных средств. 

6. Повысить результативность расходов на закупки посредством сокращения числа закупок у 
единственного поставщика и увеличить проведение конкурентных закупок.

7. Усилить контроль за исполнением условий муниципальных контрактов.
8. Своевременно и в полном объеме направлять Подрядчикам требования об уплате неустойки 

(пени) за нарушение сроков и качества выполнения работ по контрактам. 
9. Провести работу по устранению выявленных нарушений.
10. Не допускать в дальнейшем нарушения норм действующего законодательства.

По результатам рассмотрения вышеуказанных заключений объектами проведенного аудита в 
сфере закупок, в адрес КСП была направлена информация о рассмотрении заключений и принятии 
соответствующих мер.

Мониторинг.
Согласно плану работы Палаты на 2019 год в отчетном периоде осуществлялся мониторинг осво-

ения финансовых средств (федеральных, областных и городских):
- направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов в городском 

округе в 2019 году. Мониторинг осуществлялся на основе данных представляемых МБУ «Комбинат 
благоустройства», ГРБС. Это мероприятие постоянного контрольного наблюдения проводилось с це-
лью формирования данных о динамике, эффективности и результативности расходования бюджет-
ных средств;

- Мониторинг состояния дебиторской задолженности бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области за 2016-2018 годы и оценка мероприятий по ее взысканию. Данное 
мероприятие проводилось с целью выявления системных недостатков, проблем и нарушений, а так-
же подготовки предложений и мер по повышению эффективности деятельности ГРБС по взысканию 
дебиторской задолженности и предупреждению ее возникновения. 

Методическое, информационное и кадровое обеспечение Палаты.
В отчетном году «Контрольно-счетная палата» строила свою работу в соответствии с положениями 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

В 2019 году проведено 12 заседаний Коллегий КСП г. Волжского.
Кроме того, Палатой ведется постоянная работа по мониторингу и внедрению новых передовых 

методик, связанных с проведением контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. С этой 
целью в Регламент «Контрольно-счетной палаты» в течение 2019 года вносились соответствующие 
изменения. 

 Палатой в 2019 году большое внимание уделялось осуществлению организации систе-
матического и всестороннего освещения результатов деятельности Палаты на официальном сайте 
«www.kspvol.ru», как результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, так и опе-
ративной информации о работе. В газете «Волжский муниципальный вестник» опубликован 1 Отчет 
«О работе Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области 
за 2018 год». Деятельность Палаты была освещена в 15-ти публикациях в различных средствах мас-
совой информации.

 Информация о результатах текущей деятельности КСП за 2019 год размещена на офи-
циальном сайте «Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» - «www.kspvol.ru».

Судебная и административная практика.
В 2019 году «Контрольно-счетной палатой» большое внимание уделялось дальнейшей рабо-

те в сфере формирования административной практики, выработке рекомендаций, направленных 
для принятия мер как превентивного характера, так и мер по минимизации рисков привлечения к 
административной ответственности должностных лиц ГРБС и их подведомственных учреждений и 
предприятий.

В 2019 году КСП г. Волжского было составлено 14 протоколов об административных правонару-
шениях в отношении должностных лиц, их допустивших. Рассмотрено соответствующими органами 
– 12 протоколов. Привлечено к административной ответственности 11 должностных лиц, по 1 ад-
министративному материалу должностное лицо признано виновным, но в силу малозначительности 
– объявлено устное замечание. Общая сумма назначенных штрафов – 69 000 руб., сумма фактически 
уплаченных штрафов, поступивших в бюджет, составила 39 000 руб.

Конкретные составы административных правонарушений и количество составленных протоколов 
представлены в диаграмме №5:

Диаграмма №5
Количество и составы административных правонарушений, выявленные в 2019 году при проведе-

нии контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
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Анализ показал, что по сравнению с 2018 годом (9 протоколов об административных правонару-
шениях) в 2019 году количество возбужденных дел об административном производстве составило 14 
(увеличение в 1,6 раз), что свидетельствует об отрицательной динамике.

Однако, на достаточно высоком уровне остаются  число грубых нарушений требований к бухгалтер-
скому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности. Основной причиной данных нару-
шений остается частая сменяемость контрагентов, осуществляющих бухгалтерское сопровождение, в  
учреждениях в течение одного финансового года, особенно в период формирования, составления и 
подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также недостаточный уровень квали-
фикации бухгалтерских работников в учреждениях, особенно в системе образования. 

По результатам анализа административной практики за 2019 год «Контрольно-счетной палатой» 
направлены соответствующие информационные письма с предложениями и рекомендациями в адми-
нистрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области и Волжскую городскую Думу 
Волгоградской области для использования в работе.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ.

План работы КСП отчетного года выполнен в полном объеме и в установленные сроки.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства заключение на отчет об исполнении 

городского бюджета за 2018 год было сформировано с учетом результатов внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств.

На основе анализа результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в соответ-
ствии с полномочиями КСП, требованиями бюджетного законодательства и поступившими предло-
жениями от Администрации городского округа и Волжской городской Думы разработан план работы 
Палаты на 2020 год.

В 2020 году «Контрольно-счетная палата» будет продолжать работу по контролю за целевым и эф-
фективным использованием бюджетных средств и муниципального имущества; средств субсидий на 
выполнение муниципального задания и на иные цели; за исполнением муниципальных программ; за 
исполнением обязательств по уплате в бюджет городского округа части прибыли, остающейся в распо-
ряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПов.

Актуальность и целесообразность включения в план работы на 2020 год предложенных меропри-
ятий определялась с учетом наличия в рассматриваемых сферах наибольших рисков возникновения 
нарушений и недостатков, которые потенциально могут приводить к негативным последствиям для 
бюджета и муниципальной собственности городского округа-город Волжский.

Кроме того  в 2020 году запланированы одно параллельное контрольное мероприятие с Контроль-
но-счетной палатой Волгоградской области: 

- Проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
за 2019 год.

«Контрольно-счетной палатой» будет уделяться важное внимание анализу пополнения доходной 
части бюджета городского округа, поэтому в 2020 году запланировано следующее мероприятие: про-
верка соблюдения порядка предоставления муниципального имущества, находящегося в собственно-
сти городского округа – город Волжский Волгоградской области в аренду; своевременность и полнота 
поступления в бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городского округа 
– город Волжский Волгоградской области за 2019 год.

В плане работы на 2020 год предусмотрена проверка порядка формирования и использования му-
ниципального дорожного фонда городского округа - город Волжский Волгоградской области за 2019 
год.

Кроме того, в плане работы предусмотрено осуществление текущего мониторинга освоения фи-
нансовых средств при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01 число текущего месяца 2020 года.

В 2020 году работа Контрольно-счетной палаты нацелена на выявление и анализ системных про-
блем, с акцентом на упреждение финансовых нарушений, на сокращение точечных проверок и уделять 
внимания  расходам на капитальные вложения.

В 2020 году «Контрольно-счетная палата»  будет продолжать деятельность по привлечению юри-
дических лиц и должностных лиц к административной ответственности по признакам составов пра-
вонарушений, входящих в круг ее полномочий. Осуществлять дальнейший анализ административной 
практики с целью выработки рекомендаций, направленных для принятия мер как превентивного ха-
рактера, так и мер по минимизации рисков привлечения к административной ответственности.

Подводя итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 год, можно отметить, что полномо-
чия, возложенные на Контрольно-счетную палату действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами, реализованы в полном объеме.

Приложение № 1: Результаты контрольных мероприятий за 2019 год.
Приложение № 2: Экспертные заключения, составленные «Контрольно-счетной палатой» в 2019 

году.
Председатель «Контрольно-счетной палаты» Ю. О. Жучков

Руководитель аппарата В. Н. Макуха
Начальник инспекции по контролю за доходами и экспертизе проектов С. А. Платонова

Начальник контрольно - ревизионной инспекции В. Д. Журавлев

Приложение №1
Результаты контрольных мероприятий за 2019 год.

1. Проверка целевого и эффективного использования субвенций, представленных из областного 
бюджета на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации 
питания обучающихся (1-11классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» за 
2018год (параллельно с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области).

По результатам выборочной проверкой целевого и эффективного использования субвенций, пре-
доставленных из областного бюджета на реализацию Закона № 1111-ОД за 2018 год в 4-х муни-
ципальных общеобразовательных организациях городского округа – город Волжский, установлено, 
что Учреждениями произведены избыточные расходы по субсидии на организацию питания за счет 
средств субвенции из областного бюджета на общую сумму 3 705,00 рублей (1320+1290+1095). 

В ходе проверки все излишне израсходованные денежные средства возмещены в доход бюджета 
в общей сумме 3 705,00 рублей.

Согласно представленным к проверке документам, на территории городского округа – город Волж-
ский, как пример, Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области осуществлялась плано-
вая выездная проверка (по распоряжению от 14.08.2018 № 2884 (акт от 28.08.2018 № 2884/170)) в 
МОУ СШ № 14, по результатам которой установлено нарушение п.8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 - в орга-

низации общественного питания учреждения не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, 
установленные изготовителем и указанные в документах, подтверждающих происхождение, качество 
и безопасность продуктов. 

Материалы контрольного мероприятия были направлены в Контрольно-счетную палату Волгоград-
ской области 22.02.2019 года.

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МОУ «Средняя школа с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской 
области» за 2018 год. 

Контрольным мероприятие установлены нарушения: 

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту:
 п. 99 Инструкции №  157н в части учёта и формирования первоначальной стоимости объектов 

основных средств; 
требований порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждён-

ного приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н в части неверного применения КОСГУ; 
 п.106 Инструкции №157 в части наличия не принятых, на момент проверки, к учёту материальных 

ценностей (металлолом весом 149,8 кг.; бетонная площадка с металлическим ограждением, предна-
значенная для размещения контейнера под мусор).

Нарушения в порядке использования Учреждением имущества:
 Помещения общей площадью 115,0 м2, расположенные в хозблоке на момент проведения провер-

ки не используются, так как требуют проведения ремонтно-восстановительных работ. Учреждением 
нарушены условия п.2.1 Договора № 129оу и п.6.11. устава, согласно которым: Учреждение обязано 
использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество эффективно и стро-
го по назначению.

 В помещении № 2 (по тех. плану) общей площадью 50,7 м2, расположенного в хозблоке находится 
автомобиль ВАЗ гос.№ с347ут197, не принятый Учреждением к бухгалтерскому учёту и который не 
является собственностью Учреждения. Разрешение собственника имущества, отсутствует, является на-
рушением п.1.4. Договора № 129оу.

Нарушения при выполнении строительных и связанных с ними работ:
Проверкой ремонтно-строительных работ, выполненных собственными силами Учреждения уста-

новлено:
- необоснованно списана плита потолочная 600*600*12 в количестве 402 штуки на сумму 46 049,10 

рублей Источником приобретения плиты потолочной являются средства, полученные от приносящей 
доход деятельности.

- необоснованно списан линолеум (ширина 4,0м) в количестве 9 – 7,45 = 1,55 погонных метров на 
сумму 1,55 * 1 605,23 = 2 488,11 рублей.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протокол от 17.04.2019 № 4/1 и рассмотрен на комиссии по образованию и культуре 
Волжской городской Думы 21.05.2019 года.

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МОУ «Средняя школа с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 2 г. Волжского Волгоградской области» за 2018 год. 

Контрольным мероприятие установлены нарушения: 

Изменения и дополнения в Учетную политику в связи с изменением законодательства в 2018 году 
не вносились, что нарушает п.1.и п.3 ч.6. статьи 8 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»;

В нарушение Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета городского 
округа – город Волжский муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утвержденного Постановлением администрации городского округа № 5704 от 20.09.2017, пред-
ставленные Учреждением ГРБС финансово-экономические обоснования субсидий на иные цели не 
содержат расчеты, подтверждающие объем субсидии и ее целевое направление, поэтому оценить эф-
фективность использования субсидии не представляется возможным;

В нарушение Приказа Комитета образования и науки Волгоградской области от 01.09.2016 № 93 
«Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости 
питания» установлено 28 случаев нарушений: - меры социальной поддержки назначались учащимся 
без основания (приказа по учреждению) на получение льготного питания в сумме 1 980,0 руб. (132*15 
руб.); -не представлялась льгота по питанию школьникам, имеющим на это документальное основание, 
на сумму 1 260,0 руб. (84*15 руб.);

В нарушение п.2 ст.10 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.п. 3, 4, 11, 200, 
201 Приказа от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления гос.внебюд-
жетными фондами, гос. (мун.) учреждений и инструкции по его применению» в проверяемом периоде 
в регистре бухгалтерского учета - журнале операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам не отра-
жались входящие и исходящие остатки на начало и конец месяца;

Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда установлено:
- За период 2018 года МОУ СШ № 2 по приказу директора дополнительно введены 3,0 шт. ед. пе-

дагогических работников по должности «Методист», которым должностными инструкциями вменены 
обязанности, не относящиеся к педагогической деятельности.Сумма начисленной заработной платы 
по 2 работникам составила за 2018 год 642 736,48 руб.

- В нарушение п. 2.11. Постановления администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.10.2017 № 6342 «О принятии Положения об оплате труда работников учреж-
дений, подведомственных управлению образования администрации городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области»заместители директора по УВР сверх предельно допустимой нагрузки 
вели часы платных образовательных услуг и учебные часы из вакансий в основное рабочее время. 
Сумма начисленной за 2018 год доплаты за ведение платных образовательных услуг составила по 2 
работникам 28 921,26 руб.

- За замещение отсутствующего учителя (преподавателя) свыше двух месяцев не внесены изме-
ненияпо увеличению педагогической нагрузки на 11,36 часа в неделюв тарификацию заместителю 
директора по УВР Б.Э.Н. за период с 01.09.2018 по 31.12.2018.

- Проверкой правильности начисления стимулирующих надбавок и премий установлено нарушение 
п. 5.2.2 Постановления № 6342, п. 5.2.2. Положения об оплате труда работников МОУ СШ № 2:- превы-
шение размера выплат за качество выполняемых работ (не более 300% оклада (должностного оклада) 
в месяц) методисту на 1 ставку Б.О.В. на период с 01.09.2018 по 31.12.2018.Превышение максимально 
допустимых значений составило 40 % - 3 280,0 руб.; - превышение размера премии за год (не более 
300 % оклада (должностного оклада).Методисту на 0,5 ставки Щ.О.А. начислена премия по итогам 
работы за год в размере 13 000,0 руб., что составляет 317,1 % от должностного оклада (4 100,0 руб.);

В нарушение Приказа МФ № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и реги-
стров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению» в 2018 году в табелях учета использования рабочего времени (ф. 0504421) не фиксиро-
вались случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного прави-
лами внутреннего трудового распорядка, или фактические затраты рабочего времени; не составлялись 
корректирующие табели учета рабочего времени; в первичных учетных документах к журналу № 6 
«Расчеты по оплате труда» не отражались перерасчеты работникам в части удержания или доплаты;в 
«Карточке-справке» (код формы 0504417) не отражены суммы перерасчета за прошлые периоды;

В нарушение Инструкции № 157н п.7 в журнале операций № 6 «Расчеты по оплате труда, денежно-
му довольствию и стипендиям» за апрель 2018 года отсутствуют записки-расчеты об исчислении сред-
него заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425) к 5 приказам 
на предоставление отпуска, компенсации отпуска при увольнении. Проверить правильность начисле-
ния ООО «Константа» отпускных данным работникам не представляется возможным;

В нарушение п. 4 Положенияоб особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденногопостановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, при расчете среднего зара-
ботка:

- допущены ошибки при определении количества календарных дней и суммы начисленной заработ-
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ной платы за месяц, предшествующий расчетному; 
- в расчет отпускных в 2018 году не включены данные о количестве отработанных дней в 2017 году, 

в результате чего завышена сумма среднедневного заработка и завышена сумма начисленных отпуск-
ных 2 работникам на 52 033,80 руб.

- для расчета среднего заработка не учитывались выплаты работникам МОУ СШ № 2, оказывавшим 
платные образовательные услуги: при расчете отпускных не учтены, не начислены и не выплачены 
суммы отпускных за счет средств от приносящей доход деятельности по КФО 2. Сумма недоначислен-
ных отпускных 11 педагогическим работникам МОУ СШ № 2 за счет собственных средств учреждения 
составила 15 352,40 руб.;

Проведенной в ходе контрольного мероприятия инвентаризацией установлено, что в холле здания 
МОУ «СШ № 2» установлены Арочные металлодетекторы «Блокпост» PCZ 100 в количестве 2 ед., в 
помещении столовой Учреждения установлен терминал по приему денежных средств, в количестве 1 
ед. Принадлежность данного имущества не установлена;

В нарушение ст. 886 ГК РФ, п. п. 332, 335 Инструкции №157н,в проверяемом периоде и на момент 
проведения контрольного мероприятия в бухгалтерском учете Учреждения, материальные ценности,-
принятые на хранение, не числилисьна счете 2.21.34 на общую сумму 8 003,00 руб., договоры ответ-
ственного хранения не заключены;

В нарушение Инструкции № 52н, п.13 Общероссийскогоклассификатора основных фондов ОК 013-
94, утвержденного Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, в 2018 году в Учреждении 
не велась Книга учета бланков строгой отчетности (ф. 0504045);

В нарушение п. 383 Инструкции № 157н, своевременно не составлен акт приема-передачи имуще-
ства по окончании срока действия договора 31.05.2017 с ВГОО «Армянская община «Урарту», указан-
ное имущество не снято с бухгалтерского учета и числилось на счете 26 «Имущество, переданное в 
безвозмездное пользование»;

В нарушение статьи 11 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 9 Инструкции 33н и 
Методических указаний, утвержденных приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49: - реальность кредитор-
ской задолженности МОУ СШ № 2 на отчетную дату не подтверждена актами сверки взаимных рас-
четов по 2 кредиторам на общую сумму 76 900,50 руб.; - в бухгалтерском учете числится дебиторская 
задолженность на начало и на конец 2018 года перед ООО «Реал» по договору № 10вз от 01.09.2017 
за питание детей в пришкольном лагере в сумме 18 349,52 руб. Дебиторская задолженность не под-
тверждена актом сверки. В бухгалтерском учете задолженность не числится просроченной. Меры взы-
скания учреждением к должнику не принимались.

Проверкой объемов ремонтно-строительных работустановлено, что при выполнении работ по мон-
тажу пожарного водопровода подрядной организацией ООО «Евро-холдинг+» были использованы 
оборудование и материалы, отличные от указанных в локальных сметных расчетах. В результате чего 
стоимость выполненных работ была завышена на сумму 107 552,85 руб. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протокол от 17.04.2019 № 4/2 и рассмотрен на комиссии по образованию и культуре 
Волжской городской Думы 21.05.2019 года.

4-17,30 Внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области за 2017 год. 

В рамках подготовки заключения на отчет об исполнении бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области за 2018 год «Контрольно-счетной палатой» проведена внешняя проверка 
бюджетной отчетности 15 главных распорядителей (администраторов) средств бюджета городского 
округа. 

Материалы проверки использованы в подготовке заключения на отчет по исполнению бюджета 
городского округа за 2018 год.

18. Проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории городского округа - город Волжский Волгоградской обла-
сти» за 2018 год (параллельно с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области)

Контрольным мероприятием установлено: 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 - 2022 годы» согласована и утверждена 
в срок, установленный законодательством.

Дизайн-проекты благоустройства территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области согласованы и утверждены в срок, установленный законодательством.

 Условия по софинансированию Программы администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области выполнены в соответствии с условиями выделения субсидии на реализацию 
Программы в 2018 году.

В плане выполнения условий контрактов проверкой установлено следующее:
- Комитетами крайне слабо проводится претензионная работа. Общая сумма претензий с требо-

ванием по уплате неустойки (пени), направленных в адрес подрядных организаций за срыв сроков 
окончания контрактных работ, составляет 293 280,69 рублей. Комитетами в установленные сроки не 
были проведены мероприятия по взысканию неустойки (пени) в судебном порядке.

- В ходе комиссионного обследования Комитетами установлены факты некачественного выполне-
ния работ, выявленные в ходе эксплуатации благоустроенных объектов. При этом подрядными орга-
низациями не исполняются контрактные гарантийные обязательства.

Проверкой установлен факт неправомерного превышения стоимости работ, выполненных в рамках 
реализации Программы, на общую сумму 2 991 131,69 рублей.

Общая стоимость неподтвержденных затрат по вывозу строительного мусора и излишков грунта с 
их последующим размещением в отведенных местах составляет 1 114 080,32 рублей.

Общая стоимость материалов с неподтвержденной Комитетами стоимостью составляет 20 882 
343,35рублей.

В ходе реализации Программы Комитетами допущено искусственное дробление закупок путем 
заключения контрактов с единственными поставщиками на сумму не более 100 000,00 рублей без 
проведения торгов.

Снос зеленых насаждений на благоустраиваемых территориях был произведен в нарушение Реше-
ния Волжской Думы №61-ВГД «Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда», т.е. 
без комиссионного обследования и распоряжения городской администрации.

Работы выполнялись по эскизным проектам, не содержащим данных об организации их разрабо-
тавшим и исполнителям. В состав работ, выполненных в рамках освоения Программы, включены рабо-
ты по устройству фонтана у КМЦ «Юность Волжского» и монтажу электросетей наружного освещения. 
Проекты на данные спецработы к проверке не предъявлены.

В отдельных ЛСР не указаны возвратные материалы, образовавшиеся в результате демонтажных 
работ. Комитетами не предъявлены документы по их дальнейшей реализации или передаче собствен-
никам.

В соответствии с планом реализации Программы завершен ее 1-й этап: выполнено благоустройство 
одной дворовой и одиннадцати общественных территорий городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протоколот от 28.06.2019 № 8/1 и рассмотрен на комиссии по городскому хозяйству 
Волжской городской Думы 08.10.2019года.

19. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели АМУ ФКиС «Волжанин» за 2018 
год

Контрольным мероприятитием установлено:
В нарушение п.1.и п.3 ч.6. статьи 8 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» из-

менения и дополнения в Учетную политику в связи с изменением законодательства в 2018 году не 
вносились.

В АМУ ФКС «Волжанин» нет единого подхода к подсчету количества проведенных занятий. При 
подготовке сводного отчета о выполнении муниципального задания на основании ежемесячных отче-
тов о количестве проведенных занятий в клубах физической подготовки тренерами брались в расчет 

как количество астрономических часов тренировки, так и количество тренировок вне зависимости от 
продолжительности.

Расписания занятий в спортивных секциях КФП «Олимп» и БК «Волжанин» составлены без учета 
пункта 5 приложения 3 СанПин 2.4.4.3172-14:- не соблюдена установленная продолжительность заня-
тий в день в спортивно-оздоровительных группах (2 занятия по 45 мин.); - превышена установленная 
приказом нагрузка для спортивно-оздоровительных групп (не более 6 часов в неделю).

Выборочной проверкой групп и посещаемости занимающихся в клубах физической подготовки АМУ 
ФКС «Волжанин» установлено: в нарушение утвержденных расписаний занятия не проводились в 3-х 
клубах;журнал учета рабочей группы тренера отсутствовал на 3-х тренировочных занятиях; установ-
лено 20 случаев несоответствия фактического количества занимающихся количеству, заявленному в 
журнале.

В нарушение п.1.9. Положения об организации тренировочного процесса, утвержденного директо-
ром 09.01.2019,установлены случаи отсутствия в Учреждении документов, необходимых для приема 
желающих заниматься в клубах физической подготовки (заявление о приеме в спортивную секцию; со-
гласие на обработку персональных данных; копия свидетельства о рождении (паспорта); медицинское 
заключение о состоянии здоровья).Отсутствие медицинского заключения также является нарушением 
ст. 34.5. Федерального закона от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».

В нарушение п.11 приказа МФ РФ № 81н от 28.07.2010 «О требованиях к плану финансово-хо-
зяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»: - не приложены расчеты 
(обоснования) выплат по субсидиям на иные цели и поступлениям от приносящей доход деятельности 
учреждения;в уточненный план ФХД АМУ ФКС «Волжанин» от 28.12.2018 не внесены изменения в 
соответствии с Муниципальным заданием, утвержденным Постановлением администрации городского 
округа № 97 от 16.01.2018, по кодам бюджетной классификации 850 «Уплата налогов и сборов и иных 
платежей», расхождение составило 5 602,25 руб. 

В нарушение п.п.4.6. Указаний Центрального банка РФ от 11.03.2014 № 3210-у «О Порядке веде-
ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» в структурных 
подразделениях Учреждения, оказывающих платные услуги, в 2018 году и на момент проведения кон-
трольного мероприятия кассовые книги не заведены, лимиты касс не установлены; не заведена Книга 
учета принятых и выданных кассиром денежных средств.

Таким образом, неведение кассовой книги служит основанием для привлечения АМУ ФКС «Волжа-
нин» к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ.

В Положение об оплате труда АМУ ФКС «Волжанин» не внесены изменения в соответствии с «По-
ложением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту администрации городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти» (утв. постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 11.07.2017 № 4291);

В нарушение Трудового Кодекса РФ: 
- работникам Учреждения не в полном объеме предоставлялись оплачиваемые ежегодные отпуска, 

в результате чего количество дней неиспользованного основного и дополнительного отпуска у них 
превысило допустимое двухгодичное значение;

- в представленных к проверке графиках работы подразделений (административно-управленческо-
го аппарата, клубов физической подготовки, футбольного и баскетбольного клуба) за 2018 годработ-
никам не установлено время обеденного перерыва, так же данное время не отражено в трудовых 
договорах с работниками;

- для работников учреждения с предоставлением выходных по скользящему графику (сторожей, ад-
министраторов) в графиках работы не отражены дни выхода на работу и дни отдыха в каждом месяце 
2018 года.Правилами внутреннего распорядка учреждения не установлен порядок суммированного 
учета рабочего времени;

- с тремя работниками учреждения, работающими по основному договору на полную ставку, за-
ключены трудовые договоры по совместительству, превышающие половину месячной нормы рабочего 
времени;

- в сводах начисления и удержания заработной платы, расчетных листах работников Учреждения 
за 2018 год доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни не выделена, а включена в 
размер оклада;

- расчет среднего заработка за время нахождения работников в командировках в учреждении не 
производился; в сводах начислений и удержаний, расчетных листах работников отсутствуют суммы 
начисления среднего заработка на время нахождения в командировке, эти дни фигурируют в расчетах 
как рабочие; при направлении работников в командировки за ними не сохранялся средний заработок. 
В первичных учетных документах и регистрах бухгалтерского учета по начислению заработной платы 
за 2018 год отсутствует «Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпу-
ска, увольнении и других случаях» (ф. 0504425).

В нарушение квалификационных требований, утвержденных «Единым справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей 
работников области физической культуры и спорта» (утв. приказом Минздравсоцразвития России от 
15.08.2011 № 916н), «Профессиональным стандартом «Тренер» (утв. приказом Минтруда России от 
07.04.2014 № 193н в ред. от 12.12.2016 № 727н), «Профессиональным стандартом «Инструктор-ме-
тодист» (утв. приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 630н)установлены случаи несоблюдения 
установленных требований к профессиональному образованию по должности «Тренер» (6 человек), по 
должности «Инструктор-методист» (1 человек).

Внарушение п. 11 Инструкции № 157н, приложения № 5 раздела 3 Приказа МФ РФ № 52н, п. 5 
Учетной политикик журналу операций расчетов по оплате труда не приложены первичные документы, 
являющиеся основанием начисления заработной платы каждому работнику. Данное нарушение было 
отражено «Контрольно-счетной палатой» в акте № 19 от 07.06.2017 при проведении «Проверки ФХД 
АМУ ФКС «Волжанин» за 2016 год». Меры к устранению данного нарушения Учреждением не предпри-
нимались. В учете АМУ ФКС «Волжанин» нарушение носит систематический характер.

Проверкой правильности и реальности отражения в Табелях учета использования рабочего време-
ни (ф.0504421) установлены многочисленные нарушенияп. 6.1 Правил внутреннего трудового распо-
рядка, Приложения 5 Инструкции № 52н: - неправомерно дни отсутствия на рабочем месте в связи с 
участием в спортивных мероприятиях, проводимых не АМУ ФКС «Волжанин», работникамучитывались 
как рабочие дни; -установлено 3 случая несоответствия отражению в табелях учета рабочего времени 
видов отклонения приказам руководителя Учреждения; 

Проверкой правильности начисления доплаты до МРОТ работникам АМУ ФКС «Волжанин» в 2018 
году установлена необоснованно начисленная доплата до МРОТ 6 работникам за 2018 год в сумме 
214 488,99 руб., в том числе за период с 01.05.2018 по 31.12.2018 за счет средств СИЦ - 147 027,75 руб.

АМУ ФКС «Волжанин» стимулирующие доплаты за счет средств от приносящей доход деятельности 
и разовые премии за счет средств МЗ в расчет доплаты до МРОТ не учитывались, в результате чего 27 
работникам АМУ ФКС «Волжанин» сумма доплаты до МРОТ за 2018 год была завышена на 41 904,18 
руб.,в том числе за период с 01.05.2018 по 31.12.2018 за счет средств СИЦ - 28 393,52 руб.

Таким образом, АМУ ФКС «Волжанин» в 2018 году сумма неправомерно начисленной, в рамках го-
сударственных гарантий, доплаты до минимального размера оплаты труда составила 256 393,17 руб. 
в том числе за период с 01.05.2018 по 31.12.2018 за счет средств субсидии на иные цели в сумме 
175 421,27 руб.

Необоснованное начисление доплат до минимального размера оплаты труда сверх установленного 
Федеральным законом от 07.03.2018 № 42-ФЗ и статей 129, 130,133 ТК РФ в сумме 175 421,27 руб. яв-
ляется нецелевым расходованием бюджетных средств, ответственность предусмотрена ст. 15.14. КоАП 
РФ.

Проверкой соблюдения порядка использования имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности установлено:- отсутствует учетная техническая документацияна спортивные площадки на 
ул. Набережной,6 и ул. Мира,15;- спортивный зал, расположенный в здании по ул. им. Аркадия Гай-
дара, 7а, переданный Учреждению в оперативное управление, на момент проведения проверки не 
используется; - установлен факт перепланировки помещений. Документ, согласовывающий данную пе-
репланировку с УМИ, Учреждением проверке не предъявлен; - отсутствуют права на земельные участ-
ки, расположенные под отдельно стоящими объектами недвижимости, находящимися в оперативном 
управлении у АМУ ФКС «Волжанин», по 4 адресам:ул. Набережной, 6(Крытый спортзал, гараж, спорт-
площадка); ул. Мира, 15 (спортивная площадка); ул. Пушкина, 168а(футбольное поле, мини-футбольное 
поле, баскетбольно-волейбольная площадка);ул. им. Аркадия Гайдара, 7а(здание гаража, здание спор-
тивной школы, спортивная площадка).Вышеперечисленные нарушения были отражены в акте провер-
ки КСП за 2016 год.

В нарушение ч. 2 ст. 3 Закона № 174-ФЗ, п. 2 ст. 298 ГК РФ, п.2.3. раздела 2 Решения ВГД ВО от 
05.07.2013 №376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в соб-
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ственности городского округа», п.п.1.4.,1.5. Договора от 03.10.2008 №80оу,Учреждение без согласия 
УМИ распорядилось помещением спортивного зала, находящимся в оперативном управлении у АМУ 
ФКС «Волжанин», расположенным по адресу: г. Волжский, ул. Гайдара, 7а площадью 503,3кв.м. по пре-
доставлению его МОУ СШ № 10 для проведения уроков физической культуры в соответствии с распи-
санием занятий по договору о сотрудничестве от 15.10.2018 № б/н (с дополнением от 13.11.2018 № 1) 
в период с 15.10.2018 по 09.11.2018 (без учета каникулярного периода: с 29.10.2018 по 04.11.2018). 

Согласно п. 1. ст. 5.8. Закона Волгоградской области от 11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской 
области об административной ответственности» (принят Волгоградской областной Думой 29.05.2008) 
распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разре-
шения уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 8 до 15 тыс. руб.

 Таким образом, в действиях руководителя Учреждения усматриваются признаки административно-
го правонарушения, предусмотренного п. 1. ст. 5.8. КВоАО.

Проверкой договоров на выполнение строительно-монтажных работ и локальных сметных расче-
товустановлено необоснованное превышение стоимости работ по ремонту крыльца и гаража КФП 
«Волга» подрядной организацией ИП Сафронов Роман Андреевич на сумму 1 975,00 руб.;допущено-
превышениестоимости работпо ремонту КФП «Олимп» подрядной организацией ООО «ЮгСтройКом-
плект»на сумму 12 194,12 руб.

В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995 №49, АМУ ФКС «Волжанин» перед составле-
нием годовой отчетности за 2018 год, не была проведена инвентаризация на 3-х забалансовых счетах 
на общую сумму 1 985 266,17 руб.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протокол от 21.08.2019 № 8/1.

20. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МОУ «Средняя школа № 32 
«Эврика-развитие» г. Волжского за 2018год.

Контрольным мероприятием установлены нарушения: 

Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утверждённых приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 
№ 81н: 

в доходах учтена «Дебиторская задолженность» и «Возврат неиспользованных субсидий за 2017 
год».

Порядка использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:
нежилые площади по 17 договорам возмездного пользования передавались в 2018 году ссудополу-

чателям для проведения различных мероприятий с нарушениями в части:
- отсутствия согласования с собственником имущества;
- осуществления деятельности, которая Уставом не предусмотрена.
Нормативных актов по бухгалтерскому учёту:
п. 23 Инструкции № 157н в части формирования первоначальной стоимости объектов основных 

средств. 
п. 381 и п. 383. Инструкции № 157н в части отсутствия в актах приёма – передачи стоимости пере-

данного имущества.
 п. 38 и п. 106 Инструкции № 157н в части наличия не принятых, на момент проверки, к учёту матери-

альных ценностей (макулатура и бетонная площадка с металлическим ограждением, предназначенная 
для размещения контейнера под мусор).

 п. 383. Инструкции № 157н стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование, не 
отражена на забалансовом счёте 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование».

п. п. 99 и п. 345 Инструкции № 157н в составе материальных запасов учтены материальные ценно-
сти, приобретённые в целях награждения (дарения).

п. 385 Инструкции № 157н не учтена стоимость специальной одежды и иного имущества, выданно-
го Учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) 
обязанностей.

п. 66. и п. 333. Инструкции № 157н:
В учёте Учреждения операции, связанные с получением прав использования результата интеллекту-

альной деятельности на основании лицензионных договоров на забалансовом счёте 01 «Имущество, 
полученное в пользование» не учтены.

Не отражение факта хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте - программных продуктов на за-
балансовом счёте 01, привело к искажению показателей форм бухгалтерской отчётности (Справка к 
балансу ф. 0503730). 

В действиях главного бухгалтера усматриваются признаки административного правонарушения, от-
ветственность за которое предусмотрена ст. 15.11, ст. 15.15.6 КоАП РФ.

п. 366 и п. 368 Инструкции № 157н отсутствует аналитический учёт по забалансовым счетам 17 «По-
ступления денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств».

Отсутствие в Учреждении регистра бухгалтерского учёта по забалансовым счетам 17 и 18 «Оборот-
ная ведомость» (ф. 0504036), форма которого утверждена Приказом МФ РФ от 30.03.2015 № 52н (ред. 
от 17.11.2017) «Об утверждении форм первичных учётных документов и регистров бухгалтерского 
учёта, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами мест-
ного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», является 
грубым нарушением требований к бухгалтерскому учёту, в том числе к бухгалтерской отчётности, от-
ветственность за которое предусмотрена ст. 15.11. КоАП РФ.

Инструкции № 33н: 
Показатели форм 0503723; ф. 0503730; ф. 0503737 и ф. 0503738 годовой бухгалтерской отчётности 

Учреждения, при отсутствии аналитического учёта по забалансовым счетам 17 и 18 не могут считаться 
достоверными. 

пп. 3 п. 48. Инструкции № 33н в части не отражения в годовом отчёте (ф. 0503738 «Отчёт об обяза-
тельствах учреждения») обязательств финансовых годов, следующих за текущим (отчётным) финансо-
вым годом, что привело к искажению формы на 100%.

В действиях должностного лица – главного бухгалтера усматриваются признаки нарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена ст. 15.11 КоАП РФ.

п. 65 Инструкции № 33н: в составе форм годового отчёта представлена с числовыми значениями 
ф. 0503761 «Сведения о количестве обособленных подразделений», при отсутствии таков Инструкции 
№ 33н: 

п. 10 Инструкции № 33н: в составе форм годового отчёта представлены формы, которые не имеют 
числовых значений.

п. 73. и п. 188 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учёта автономных учреж-
дений, которая утверждена приказом МФ РФ от 23.12.2010 № 183н в части списания расходов по 
приобретённым программным продуктам.

Письма МФ РФ № 02-06-07/2736 и Федерального казначейства № 07-04-05/02-932 от 21.01.2019 
года «О составлении и представлении годовой бюджетной отчётности, годовой консолидированной 
бухгалтерской отчётности государственных бюджетных и автономных учреждений главными админи-
страторами средств федерального бюджета за 2018 год»:

Форма 0503762 «Сведения о результатах учреждения по исполнению муниципального задания» 
заполнена без учёта особенностей её заполнения. 

п. 2.14. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверж-
дённых приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 в части:

- не проведения или проведения не в полном объёме инвентаризации обязательств на отчётные 
даты;

- отсутствия или не составление первичного учётного документа – акта о результатах инвентариза-
ции (форма по ОКУД 0504835).

Отсутствие у экономического субъекта первичных учётных документов является грубым нарушени-
ем требований, которые предъявляются к бухгалтерскому учёту, ответственность за которое предусмо-
трена статьей 15.11 КоАП РФ.

ст. 9 Закона № 402-ФЗ в части:
- не отражения в учёте факта хозяйственной деятельности – выбытия имущества, учтённого на заба-

лансовом счёте по истечении срока действия договора аренды.
Не отражение в бухгалтерском учёте Учреждения фактов хозяйственной жизни, по основаниям ст. 

15.11. КоАП РФ квалифицируется как грубое нарушение требований к бухгалтерскому учёту, в том 
числе к бухгалтерской (финансовой) отчётности за которое предусмотрена административная ответ-
ственность.

- Регистрации не имевшего места факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учёт, что 
в силу ст.15.11. КоАП РФ является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учёту, за которое 
предусмотрена административная ответственность.

- Нарушения сроков составления авансовых отчётов.
Нарушение условий Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 21.06.2018 № 184 в 

части не выполнения значения показателя результативности использования субсидий на иные цели. 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий соглашения управление образования, как 

ГРБС и Учреждение, несут ответственность которая предусмотрена ст.15.15.5. КоАП РФ.
Гражданского кодекса РФ:
На забалансовом счёте 04 «Сомнительная задолженность» числится задолженность, срок исковой 

давности которой превышает десять лет со дня возникновения обязательства.
Нарушения при выполнении строительных и связанных с ними работ:
В ЛСР на замену окон завышены затраты на изготовление отливов в результате учёта в составе 

единичной расценки стали листовой оцинкованной и оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-

ной палаты» протокол от 28.06.2019 № 7/1 и рассмотрен на комиссии по образованию и культуре 
Волжской городской Думы 11.10.2019 года.

21. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 71 «Зоренька» за 2018 год.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения:
Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 
№ 81н:

в доходах учтена «Дебиторская задолженность» и «Возврат неиспользованных субсидий за 2017 
год»;

показатели по соответствующим аналитическим счетам санкционирования расходовне согласованы 
с показателями форм годового отчета, регистра бухгалтерского учета - Главная книга и плана ФХД, что 
привело к искажению отчетности на 100%.

Приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений», так как бухгалтерская отчетность составлена не на основе 
данных Главной книги; 

Письма МФ РФ № 02-06-07/2736 и Федерального казначейства № 07-04-05/02-932 от 21.01.2019 
года «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными админи-
страторами средств федерального бюджета за 2018 год»:

В составе Пояснительной записки к Балансу Учреждением представлены формы, которые не содер-
жат числовых значений, такие, как: таблица № 7 «Сведения о результатах мероприятий внешнего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля», что является нарушением п. 10. Инструкции 
№ 33н согласно которому: если все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской отчетности, 
не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется и в составе бухгалтерской от-
четности за отчетный период не представляется, при этом информация об отсутствии в составе бухгал-
терской отчетности указанных форм подлежит отражению в текстовой части Пояснительной записки к 
Балансу учреждения (ф. 0503760)

Данные оборотно-сальдовых ведомостей по забалансовым счетам 17 и 18 не соответствует реаль-
ности,следовательно, показатели форм 0503723; ф. 0503730; ф. 0503737 иф. 0503738 годовой бухгал-
терской отчетности Учреждения, при отсутствии аналитического учета по забалансовым счетам 17 и 18 
не могут считаться достоверными. 

В действиях должностного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета и составление 
отчетности усматриваются признаки нарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.11 
КоАП РФ.

Порядок ведения аналитического учета, по названным счетам, за балансом в учетной политике Уч-
реждения не закреплен.

Приказа МФ РФ 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и реги-
стров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению», в части учета рабочего времени:

при регистрации более двух случаев отклонений от нормального использования рабочего време-
ни, в табелях не проставлялись вид, дни и часы отклонения от нормального использования рабочего 
времени;

в табель учета рабочего времени не вносились изменения при предоставлении работником листка 
нетрудоспособности для пересчета заработной платы;

ст.104 Трудового Кодекса РФ в Учреждении отсутствует порядок введения суммированного учета 
рабочего времени, для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную 
рабочую неделю (сторожи);

Имели место ошибки технического характера, повлекшие ложные выплаты заработной платы работ-
никам в сумме 2 915,36 рублей. В ходе проверки, излишне выплаченные суммы удержаны, а начислен-
ные не в полном объеме, выплачены, нарушения устранены. 

Законодательства в области строительства, п. 1 ст. 708 Гражданского Кодекса РФ, а именно в догово-
ре заключенному с ООО «Светоч» отсутствуют сроки начала и окончания проводимых работ, что делает 
невозможным уплаты неустойки в случае просрочки.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протокол от 19.09.2019 № 9/1 и рассмотрен на комиссии по образованию и культуре 
Волжской городской Думы 28.10.2019 года.

22. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Волжского» за 2018 
год.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения:
Проверкой финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-

ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» г.Волжского за 2018 
год установлено:

Согласно отчету об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения испол-
нены плановые назначения: по доходам - на сумму 18 652 469,00 рублей (или 99,76% от плана (18 697 
678,00 рублей)); по расходам – на сумму 18 675 412,25 рублей (или 99,56% от плана (18 758 603,63 
рублей)). 

В результате проверки установлено, что фактически в 2018 году муниципальные услуги были оказа-
ны с объемом и качеством, соответствующим установленным в муниципальном задании требованиям 
(Услуга №1: план и факт – 12 284 человеко-часов; Услуга №2: план и факт – 407 человеко-часов; Услуга 
№3: план и факт – 4 391 человеко-часов; Услуга №4: план и факт – 41 009 человеко-часов).

Проведенным анализом посещений занятий обучающимися в 2018 году установлено, что электрон-
ный учет услуг дополнительного образования детей в МБУДО ДМШ № 2 не отражал предоставляемые 
учреждением муниципальные услуги дополнительного образования в соответствии с утвержденным 
муниципальным заданием в части их объема (человеко-часы), что не соответствует Положению №5312, 
целью принятия которого является организация функционирования персонифицированного учета по-
лучателей услуг в муниципальных учреждениях, организация формализованной процедуры сбора и 
обработки информации об исполнении муниципальными учреждениями дополнительного образова-
ния муниципального задания в части объема предоставляемых муниципальных услуг. 

В ходе проверки Учреждением совместно с МАУ «СГТ» начата работа по отлаживанию задач в про-
грамме 1С «Дети» для осуществления электронного учета предоставления услуг дополнительного об-
разования в соответствии с Положением № 5312.

Проверкой эффективного использования имущества установлено, что в Учреждении имеется мо-
рально и физически устаревшее имущество со 100% износом в количестве 4-х единиц стоимостью 
39 931,80 рублей. В настоящее время в Учреждении идет подготовка к списанию неиспользуемого 
имущества. 
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Проведенной выборочной инвентаризацией основных средств установлены:
- излишки основных средств в количестве 17-ти единиц на общую сумму 5 662,04 рублей. 
- в учете задвоение автоматической пожарной сигнализации (АПС) (на забалансовом счете 21 и на 

балансовом счете 101). 
По результатам инвентаризации данные учета и фактического наличия имущества приведены в со-

ответствие.
Проверкой выявлены следующие нарушения:
В нарушение Указаний №65н, установлено три случая неверного отнесения расходов на соответ-

ствующие предметные статьи экономической классификации расходов в зависимости от их экономи-
ческого содержания на сумму 14 350,00 рублей.  

Учреждением не исполнялись требования действующего законодательства, регламентирующего ве-
дение бухгалтерского учета: 

В нарушение Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
 - не осуществлялся учет полученных в пользование 5-ти единиц программных продуктов на общую 

сумму 17 250,00 рублей;
 - задвоение в учете сведений по безвозмездно полученным объектам недвижимости: земельному 

участку и двум нежилым помещениям МОУ СШ № 15;
- в бухгалтерском учете не соблюдался установленный Учетной политикой Учреждения учет затрат 

по экономическим элементам и выбранный способ калькулирования себестоимости единицы услуги 
(не осуществлялся учет расходов на счете 0.109.80);

 - в Учетной политике Учреждения: не установлен порядок формирования резерва предстоящей 
оплаты отпусков на счете 40160 «Резервы предстоящих расходов»; не включены разделы «Порядок 
отражения в учете событий после отчетной даты» и «Порядок признания в бухгалтерском учете и 
раскрытия в бухгалтерской (финансовой) отчетности событий после отчетной даты». Учетная политика 
Учреждения - требует доработки. 

В нарушение приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти

- не осуществлялся учет материальных ценностей, приобретенных в целях награждения (дарения) в 
количестве 325 единиц на общую сумму 21 562,00 рублей; 

- не осуществлялся учет материальных запасов, выданных в личное пользование работникам (со-
трудникам) учреждения для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей в количестве 6 
шт. на сумму 3 954,04 рублей;

- в первоначальной стоимости объекта основных средств не учтены затраты на проектные работы в 
сумме 16 000,00 рублей;

При расходовании средств на оплату труда допускались нарушения требований трудового законо-
дательства: 

 - в штатном расписании Учреждения оклад библиотекаря определен выше установленного Город-
ским Положением № 1851. Перерасхода денежных средств Учреждением допущено не было;

- выполнение работы по замещению 3-х отсутствующего работников в свободное от основной рабо-
ты время осуществлялось на условиях совмещения вместо совместительства;

- при исчислении переработки 4-х работников применялся в расчете период суммированного учета 
рабочего времени, не соответствующий установленному учетному периоду;

- продолжительность сверхурочной работы каждого из 4-х работников превышала 120 часов в год 
(от 43-х часов до 104 х часов). В ходе проверки в штатное расписание введена 0,5 ставки вахтера; 

- в связи с не верным расчетом переработки, не доплачена заработная плата 4-м сотрудникам за 
сверхурочную работу на сумму 27 930,14 рублей. В ходе проверки недоплата выплачена.

Проверкой выявлено нарушение приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н в части 
искажения показателей бухгалтерского учета и отчетности Учреждения за 2018 год при отражении 
принятых Учреждением обязательств и денежных обязательств (от 0,008% до 0,29%). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протокол от 06.12.2019 № 11/2.

23.Выборочная проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Форми-
рование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Волжский Волгоградской области и ма-
ломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области за 2016-
2018 годы.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения:

Управлением культуры и Управлением образования выполнена плановая задача в планеадаптации 
своих объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках реализации Программы в 
2016 – 2018 годах.

Проверкой установлен факт неправомерногозавышения стоимости работ, выполненных в рам-
ках реализации Программы Управлением культуры и Управлением образования, на общую сумму 
259 647,43рублей. Также к проверке не предъявлены документы, подтверждающие достоверность сто-
имости материалов на общую сумму 348 995,62рублей, включенных в ЛСР и акты КС-2 (см. таблицу 
№1).

Таблица №1

- в связи с не верным расчетом переработки, не доплачена заработная плата 4-м 
сотрудникам за сверхурочную работу на сумму 27 930,14 рублей. В ходе проверки недоплата 
выплачена. 

Проверкой выявлено нарушение приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н 
в части искажения показателей бухгалтерского учета и отчетности Учреждения за 2018 год при 
отражении принятых Учреждением обязательств и денежных обязательств (от 0,008% до 
0,29%).  
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 06.12.2019  № 11/2. 

23.Выборочная проверка реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов Волжский 
Волгоградской области и маломобильных групп населения в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области  за 2016-2018 годы. 
 

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения: 
 
Управлением культуры и Управлением образования выполнена плановая задача в 

планеадаптации своих объектов для инвалидов и маломобильных групп населения в рамках 
реализации Программы в 2016 – 2018 годах. 

Проверкой установлен факт неправомерногозавышения стоимости работ, выполненных в 
рамках реализации Программы Управлением культуры и Управлением образования, на общую 
сумму 259 647,43рублей. Также к проверке не предъявлены документы, подтверждающие 
достоверность стоимости материалов на общую сумму 348 995,62рублей, включенных в ЛСР и 
акты КС-2 (см. таблицу №1). 

Таблица №

№ 
Наименование объектов 
адаптации в рамках 
исполнения Программы 

                    Превышение стоимости работ, руб. Неподтвержд
енная 
стоимость 
материалов в 
ЛСР и актах 
КС-2, руб. 

Вследствие 
нарушений 
при 
составлении 
ЛСР и актов 
 КС-2, руб. 

Вследствие 
отсутствия 
документов, 
подтверждающ
их доставку 
мусора, руб.  

Всего, руб. 

 1 
Адаптация здания 
зданий и помещений 
сферы культуры 

158 977,10 1 306,08 160 283,18 261 169,40 

 2 Адаптация зданий сферы 
образования 99 364,25 0,00 99 364,25 87 826,22 

 
ИТОГО 258 341,35 1 306,08 259 647,43 

 
348 995,62 
(справочно) 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 
«Контрольно-счетной палаты»  протокол от 19.09.2019  № 9/3 и рассмотрен на комиссии 
по образованию и культуре Волжской городской Думы 28.10.2019 года. 

24. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контроль-
но-счетной палаты» протокол от 19.09.2019 № 9/3 и рассмотрен на комиссии по образованию и 
культуре Волжской городской Думы 28.10.2019 года.

24. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, вы-
деленных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Ласточка» за 2018 год.

Контрольным мероприятием установлены следующие нарушения:
В нарушение Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

в МДОУ д/с № 62 отсутствует право на осуществление медицинской деятельности по адресу: про-
спект им. Ленина, 66.

В нарушение Методических указаний №49, при проведении годовой инвентаризации за 2018 год, 
инвентаризационной комиссией не была отражена недостача системы видеонаблюдения на сумму 
19 940,00 рублей, что подтверждает формальность проведения инвентаризации.

Учреждением не исполнялись требования действующего законодательства, регламентирующего 
ведение бухгалтерского учета: 

В нарушение Федерального Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
- не подтверждена актами сверки взаимных расчетов кредиторская задолженность с двумя контр-

агентами в сумме 431 702,16 рублей; 
- не отражены в учете акты выполненных услуг в количестве 11 штук на сумму 10 016,50 рублей; 
 - несвоевременно в бухгалтерском учете отражены восемь фактов хозяйственной жизни на сумму 

21 056,55 рублей; 
В нарушение приказа Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти…»:
 - не на всех объектах основных средств указаны инвентарные номера;
- на предметах мягкого инвентаря не нанесен специальный штамп;
- не числилось в учете переданное в безвозмездное пользование недвижимое имущество общей 

площадью 281 кв.м.;
 - в акте приема-передачи не указана стоимость переданных в пользование помещений;
 - при истечении срока исковой давности Учреждением не принимались решения по списанию с 

балансового на забалансовый учет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности на 
общую сумму 180 934,28 рублей. 

При расходовании средств на оплату труда допускались нарушения требований трудового зако-
нодательства: 

 - не доплачена заработная плата 10-ти сотрудникам на сумму 55 993,46 рублей (заработная плата 
ниже уровня минимальной заработной платы). В ходе проверки 7-ми сотрудникам выплачена недо-
плата в сумме 48 649,73 рублей

 - выполнение сторожем работы по совместительству осуществлялось продолжительностью рабо-
чего времени, превышающей половину месячной нормы рабочего времени. В ходе проверки сотруд-
ник переведен на постоянное место на 1,0 ставки.

В нарушение Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-
ВГД, Учреждение без согласия УМИ распорядилось 2-мя помещениями общей площадью 120,5 кв.м., 
предоставив их сторонней организации для проведения музейных занятий. Кроме того, Учрежде-
нием неправомерно (без утвержденных Управлением образования тарифов) получены денежные 
средства в сумме 3 475,50 рублей. Привлечь к административной ответственности не представляет-
ся возможным, в связи с истечением 2-х месяцев с момента совершения. 

Проверкой выявлено нарушение приказа Министерства финансов РФ от 25.03.2011 № 33н в 
части искажения показателей бухгалтерского учета и отчетности Учреждения за 2018 год при от-
ражении расчетов с родителями (законными представителями) за содержание детей и за платные 
дополнительные услуги (от 33,57% до 93,50%). 

 Таким образом, усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренно-
го ст.15.11 КоАП РФ.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протокол от 19.09.2019 № 9/2 и рассмотрен на комиссии по образованию и культуре 
Волжской городской Думы 28.10.2019 года.

25 Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выде-
ленных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МБУ «Служба охраны 
окружающей среды» за 2018 год.

Контрольным мероприятием установлены нарушения: 

Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: 
 Устав не содержит исчерпывающий перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.
Учреждение не имеет смету доходов и расходов.
Порядка использования имущества, находящегося в муниципальной собственности:
нежилые помещения по ул. им. генерала Карбышева, 5а общей площадью 111,4 кв.м. Учрежде-

нием в своей хозяйственной деятельности не используется 
Нормативных актов по бухгалтерскому учёту:
Инструкции № 157н в части:
- отсутствия внутреннего порядковых инвентарных номеров объектов, входящих в комплекс; 
- не принятия к учёту ООС, полученного в пользование;
- учёта в составе материальных запасов объекта, который относится к основным средствам;
- не принятия к учёту немаркированных конвертов;
- не принятия к учёту маркированных конвертов;
- не принятия к учёту поздравительных открыток, грамот, дипломов;
- не принятия к учёту неисключительных прав пользования на интеллектуальную собственность.
- возвратные материалы, после ремонта, а именно – металлолом к бухгалтерскому учёту не принят.
п. 188, 73 Инструкции № 183н:
Расходы на приобретение программного обеспечения не учтены на счёте аналитического учёта 

401.50 «Расходы будущих периодов»;
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, которые 

утверждены приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н:
Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»:
Первичный учётный документ составлен значительно позже совершения факта хозяйственной 

жизни.
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждён-

ных приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49:
Инструкции 33н:
Бухгалтерская отчётность составлена не на основе данных Главной книги и других регистров бух-

галтерского учёта. 
Составление бухгалтерской (финансовой) отчётности не на основе данных, содержащихся в ре-

гистрах бухгалтерского учёта, является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учёту, в 
том числе к бухгалтерской (финансовой) отчётности. Ответственность за установленное нарушение, 
предусмотрена ст. 15. 11. КоАП РФ.

Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате 
строительных, ремонтных и иных работ или действий в административных границах города, (при-
нято решением Волжской городской Думы Волгоградской области № 61-ВГД от 23.05.2014 года (с 
последующими изменениями)), и Положения о правилах благоустройства и санитарного содержа-
ния территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, (принято Волжской 
городской Думой Волгоградской области 16.02.2018 года Решением № 378-ВГД) в части того, что 
контроль за соблюдением названных положений, осуществляет, в том числе и МБУ «СООС», которое 
не является структурным подразделением администрации городского округа, тем самым дублирует 
полномочия органа исполнительной власти – администрации городского округа – город Волжский.

Постановления от 01.12.2017 № 7269 «Об установлении предельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской области и среднемесячной 
заработной платы работников учреждений городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти»:

размер среднемесячной заработной платы директора за 2018год, превышает среднемесячную 
заработную плату работников Учреждения с учётом коэффициента кратности, который утверждён 
Постановлением № 7269 на 4 984,50 рублей (58 689,93 руб. - (17 901,81 руб.х 3)). Коэффициент 
кратности превышен на 0,28. Общая сумма превышения за 2018 год составила 59 814,00 рублей.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протоколот от 14.11.2019 № 10/1 и рассмотрен на комиссии по городскому хозяйству 
Волжской городской Думы 16.12.2019года.

 26 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКП «Тепловые сети» за 2017-2018 год.
Контрольным мероприятием установленно: 

В 2017 годуплан по доходамПредприятием выполнен на 81,4 % или на 8 533 тыс.руб. меньше 
запланированного. Расходы составили 58 127 тыс. руб. По результатам финансово-хозяйственной 
деятельности экономия затрат составила 2,1 % от плановой величины. Предприятием получен убы-
ток от продаж больше, чем было запланировано в смете и плане ФХД на 53 %. Чистый убыток при 
запланированном объеме 7 914 тыс.руб. составил 2 605,0 тыс.руб. 

В 2018 годуплан по доходамвыполнен на 100 %. Расходы по предприятию увеличились на 0,8 %. 
Рост себестоимости проданных работ и услуг привел к тому, что предприятием получен убыток от 
продаж больше, чем было запланировано в смете и плане ФХД на 3 %. Чистый убыток при заплани-
рованном объеме 17 394 тыс.руб. составил 1 844,0 тыс.руб. 

Финансовое положение Предприятия за проверяемый период характеризуется как крайне неу-
стойчивое, о чем свидетельствуют такие показатели экономической эффективности деятельности 
как:

коэффициент маневренности собственного капитала. За год значение данного показателя умень-
шилось с 0,05 до (-)0,04, что говорит об ухудшении финансового положения предприятия;

коэффициент обеспеченности собственными средствами за 2017 год составил 0,11, за 2018 год 
(-)0,1 при норме >=0,1. По сравнению с 2017 годом положение предприятия ухудшилось.

коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2017 года при норме >=2 имеет значение 1,13, на 
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31.12.2018 – 0,91. Данный показатель говорит о достаточно низкой платежеспособности Предприя-
тия, в проверяемом периоде наблюдается тенденция в сторону уменьшения данного коэффициента.

стоимость чистых активов Предприятия по состоянию на 01.01.2017 составила 83 976 тыс. руб., 
на 01.01.2018 года – 68  939 тыс. руб., на 31.12.2018 года составила 63 186 тыс. руб. Тенденция 
стоимости чистых активов к уменьшению за проверяемый период отрицательно характеризует фи-
нансовое положение Предприятия. 

В нарушение Городского положения «О порядке составления, утверждения и установления по-
казателей плана ФХД муниципальных унитарных предприятий» № 105-ВГД от 28.12.2006МКП 
«Тепловые сети» по результатам деятельности за 2017 год не были внесены изменения в отчет о 
финансово-хозяйственной деятельности и в отчет об исполнении сметы.

В нарушение пункта 9 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
№ 1/2008 учетная политика Предприятия на 2017 год утверждена только 28.12.2017. В учетной 
политике не прописан порядок формирования оценочных обязательств, создания резерва по со-
мнительным долгам, учета расходов будущих периодов, создания резерва по ремонту основных 
средств и др.

В оборотных активах баланса наибольший удельный вес составляет дебиторская задолженность. 
За проверяемый период дебиторская задолженность увеличилась по расчетам с покупателями и 
заказчиками, по расчетам с прочими дебиторами.

Наличие в составе дебиторской задолженности сомнительных долгов с 01.01.2011 обязывает 
предприятие в бухгалтерском учете начислять соответствующие резервы (п. 70 Положения по ве-
дению бухгалтерского учета). 

Резерв по сомнительным долгам на предприятии создан только в 2017 году на сумму 13 689 тыс.
руб. В учетной политике порядок создания резерва не прописан. 

Дебиторская задолженность является важной проблемой предприятия, поэтому одним из меро-
приятий по финансовому оздоровлению является снижение дебиторской задолженности прошлых 
лет. Необходимо проанализировать дебиторскую задолженность и принять меры ко взысканию за-
долженности или списанию с баланса в установленном порядке.

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
пункта 1.5 «Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 
(утв. Приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49н):

предприятием перед составлением годовой отчетности за 2017 год не проведена инвентариза-
ция обязательств; инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 
и кредиторами; забалансовых счетов;

вакте инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кре-
диторами за 2018 год сумма, не подтвержденная дебиторами на 31.12.2018, составила 42 263,0 
тыс.руб., это 89,5 % от общей суммы дебиторской задолженности предприятия. Задолженность, 
не подтвержденная кредиторами, составила 742,9 тыс.руб., что составляет 2,9 % от общей суммы 
кредиторской задолженности.

перед составлением годовой отчетности за 2018 год не проведена инвентаризация на заба-
лансовых счетах;

акты сверки расчетов с покупателями и поставщиками за проверяемый период к проверке не 
представлены.

Проверкой договоров на выполнение строительно-монтажных работ в 2018 году, локальных 
сметных расчетовустановлено: 

завышение стоимости работ в ЛСР на устройство временной кирпичной кладки наружных стен 
здания котельной № 3 на сумму 14 832,46 руб.; 

не предоставлено документальное подтверждение вывоза 22,44 тонн строительного мусора при 
демонтаже фрагмента стены здания котельной № 3. На основании данного факта оплата за счет 
бюджетных средств подрядной организации ООО «Алатырь» расходов в размере 4 374,38 руб. на 
транспортировку строительного мусора в неустановленные места и соответствующих компенсаци-
онных выплат в размере 17 560,76 руб. является необоснованной; 

работы по монтажу временного стенового ограждения здания котельной №3 не были исполне-
ны в сроки, установленные договорной документацией, чем нарушено положение п.3.1. Договора 
№03/2018. Предприятие не воспользовалосьправом требования выплаты неустойки с подрядной 
организации ООО «Алатырь».

В нарушение Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» статьи 10, Указаний № 
3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ве-
дения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпри-
нимательства»п.4.6, «Указаний по применению и заполнению форм первичной учетной докумен-
тации по учету кассовых операций» (утв. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 в ред. от 
03.05.2000 № 36) МКП «Тепловые сети» к проверке не представлена «Кассовая книга» (форма по 
ОКУД 0310004) за 2017 год. 

В нарушение требования ст.130,131 «Гражданского Кодекса» РФ и ст.1 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ на 4 объекта недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности и переданных в оперативное управление предприя-
тию, учетно-техническая документация к проверке не представлена.

Проверкой эффективности использования недвижимого имуществаустановлено 10объектов не-
движимого имущества общей балансовой стоимостью 7 961 321,23 руб., которые не используются 
в хозяйственной деятельности Предприятия, чтонарушает п.2.1. «Договора о передаче муниципаль-
ного имущества на праве оперативного управления за муниципальным казенным предприятием 
«Тепловые сети» городского округа - город Волжский Волгоградской области» от 17.06.2008№75оу.

В нарушение п. 1 ст. 296 ГК РФ, п. 1 ст. 19 Закона № 161-ФЗ«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», п. 3.7. Решения № 376-ВГД«О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, в аренду, в безвозмездное пользование, доверительное управление, в концессию, на хране-
ние», 1.5. Договора о закреплении имущества № 75оу установлено:

нежилые помещения,закрепленные за МКП «Тепловые сети» на праве оперативного управления 
(№ 10 площадью 22,9 кв. м, № 11 площадью 23,1 кв. м, № 12 площадью 25,6 кв.м., расположенные 
по адресу: г. Волжский Волгоградской области, пос. Краснооктябрьский, ул. Панфилова, 6 «б», со-
гласно поэтажному плану технического паспорта на здание котельной № 3; нежилое помещение № 
69 площадью 74,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Волжский Волгоградской области, ул. Пушки-
на, 16 согласно поэтажному плану технического паспорта на административно-служебный корпус, 
расположенный на территории производственной базы),переданы Предприятием в пользование 
сторонним организациям, без получения согласия УМИ г. Волжского.

Таким образом в действиях МКП «Тепловые сети» усматриваются признаки административного 
правонарушения, предусмотренные п. 1 ст. 5.8. Кодекса Волгоградской области об администра-
тивной ответственности.

По состоянию на 11.09.2019 в бухгалтерском учете Предприятия на счете 01 «Основные сред-
ства» числятся объекты основных средств, а именно: теплотрасса ул. Северная, 5 (от котельной № 
1), инв. № 2003978, балансовой стоимостью 3 205,00 руб.; тепловая сеть от мини-котельной №1, 
инв. № 2003979, балансовой стоимостью 1 999 869,00 руб. При фактическом осмотре установ-
лено, что данные объекты демонтированы, отсутствуют, а именно: теплотрасса, инв. № 2003978, 
протяженностью 41,36 м, демонтирована полностью; тепловая сеть от мини-котельной № 1, инв. 
№ 2003979, демонтирована протяженностью 46,15 м, согласно техническому паспорту на Тепло-
вые сети от мини-котельной №1, расчетная стоимость демонтированной Тепловой сети от ми-
ни-котельной № 1, инв. № 2003979, составила 113 816,52 руб. от общей балансовой стоимости 
(1 999 869,00 руб.).

Документы на списание вышеуказанных объектов основных средств к проверке не предостав-
лены.Предприятием демонтированы объекты муниципальной собственности, Тепловые сети об-
щей протяженностью 87,51 м, на общую сумму 117 021,52 руб. без получения согласия собствен-
ника имущества УМИ г. Волжского.

В действиях должностных лиц МКП «Тепловые сети» усматриваются признаки административ-
ного правонарушения, выраженные в нарушении распоряжением муниципальным имуществом, 
предусмотренные п. 1 ст. 5.6. Кодекса Волгоградской области об административной ответствен-
ности,

В нарушение п. п. 1 ст. 10 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 76 Приказа МФ РФ № 
91н«Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», акты 
на списание объектов основных средств в количестве 5 единиц на общую сумму 4 346 071,08 
руб., датированные 2016 годом, приняты к бухгалтерскому учету только в 2018 году, что привело 
к искажению данных бухгалтерской отчетности за 2017 и 2018 года. 

Таким образом, в действиях должностных лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде, усматриваются признаки адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ст. 15.11. КоАП РФ.

Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда работников предприя-
тияустановлено расхождение данных о задолженности по заработной плате на отчетные даты 
31.12.2017 и 01.01.2018 в оборотно-сальдовых ведомостях и своде начислений и удержаний по 
заработной плате за 2017 и 2018 года.Бухгалтерские справки по внесению изменений в данные 
бухгалтерского учета в первичных учетных документах 2017 и 2018 года отсутствуют.

Проверкойрасчетов с подотчетными лицамиустановлены случаи нарушения указаний по за-
полнению унифицированной формы №ОА-1 «Авансовый отчет» (утв. постановлением Госкомстата 
России от 01.08.2010 № 55), статьи 9 Федерального Закона № 402-ФЗ.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контроль-
но-счетной палаты» протоколот от 14.11.2019 № 10/2.

27. проверка использования бюджетных средств направленных на ремонт автомобильных дорог 
(в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа-город Волжский 
Волгоградской области) за 2018 год.

Контрольным мероприятием установленно: 
В 2018 году площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия по муниципальной 

программе Дорожная деятельность составила 249,624 тыс. кв. м, в том числе: 

площадь ремонта автомобильных дорог составляет:
– подрядными организациями - 138,10 тыс. кв. м:
ул. Пушкина-2 от кольца ВПЗ до ул. Александрова – 48,34 тыс. кв. м;
ул. Кирова – 38,49 тыс. кв. м;
ул. Ленинская от ул. Паромной до пос. Погромное – 8,25 тыс. кв. м;
ул. Сталинградская – 5,93 тыс. кв. м;
ул. Молодежная от пр. Ленина до ул. Советской – 4,01 тыс. кв. м;
ул. Заводская – 1,14 тыс. кв. м;
ул. Советская – 11,98 тыс. кв. м;
ул. Пушкина от ул. Коммунистической до ул. Комсомольской – 3,65 тыс. кв. м;
ул. им. Николая Кухаренко от пр. Ленина до ул. Набережная – 2,92 тыс. кв. м;
ремонт железнодорожных переездов – 0,28 тыс. кв. м;
ул. Александрова (вдоль 23 микрорайона), пересечение ул. Пионерской и ул. Дружбы
5,21 тыс. кв. м;
ул. Молодогвардейцев от пр. Ленина до ул. Карбышева – 4,90 тыс. кв. м;
ул. Губарева – 3,00 тыс. кв. м;
 МБУ «Комбинат благоустройства» составляет 45,3 тыс. кв. м;
площадь ремонта внутриквартальных дорог составляет:
 подрядными организациями - 37,58 тыс. кв. м; 
МБУ «Комбинат благоустройства» - 7,9 тыс. кв. м;
площадь ремонта, устройство тротуаров и пешеходных дорожек составляет:
 подрядными организациями - 18,6 тыс. кв. м;
 МБУ «Комбинат благоустройства» - 1,58 тыс. кв. м;
площадь ремонта асфальтобетонного покрытия составляет 0,56 тыс. кв. м, в том числе:
 ремонт асфальтобетонного покрытия парковочного кармана на пересечении 
ул. Мира и ул. 87-й Гвардейской Дивизии площадью 0,084 тыс. кв. м, 
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома № 65А по ул. 87-й Гвардейской Дивизии 

площадью 0,09 тыс. кв. м, 
ремонт асфальтобетонного покрытия у детского центра «Талисман» площадью 0,11 тыс. кв. м. 
ремонт трамвайного переезда в 9 микрорайоне площадью 0,28 тыс. кв. м.
При проведении контрольного мероприятия было установлено следующее:
 В ходе использования бюджетных средств, направленных на ремонт автомобильных дорог Коми-

тетом допущено искусственное дробление закупок путем заключения контрактов с единственными 
поставщиками на сумму не более 100 000,00 рублей без проведения торгов, а именно:

Для ремонта автомобильной дороги по ул. Ленинской с подрядной организацией ООО «Строи-
тель-КВ» были заключены контракты от 16.07.2018 №18.048, от 18.07.2018 №18.049, от 20.07.2018 
№18.052 на суммы 97 312,00 рублей, 42 434,00 рублей, 99 480,00 рублей, соответственно.

 Для ремонта асфальтобетонного покрытия дороги и площадок районе дома №65а по ул. 87 Гвар-
дейской Дивизии с подрядной организацией ООО «Строитель-КВ» были заключены контракты от 
11.09.2018 №№18.086, 18.087, 18.088 на суммы 64 348,00 рублей, 72 623, рублей, 91676,00 рублей, 
соответственно.

 Для ремонта асфальтобетонного покрытия карманов автомобильной дороги по ул. Молодогвар-
дейцев (от пр. Ленина до ул. Карбышева) с подрядной организацией ООО «ДанГаСтрой» были 
заключены контракты от 06.12.2018 №18.142, от 14.12.2018 №18.146 на суммы 99 989,00 рублей, 
69 659,00 рублей, соответственно.

 Проверкой установлено, что подрядными организациями было неправомерно предъявлено, а 
Комитетом, в рамках использования бюджетных средств, направленных на ремонт автомобильных 
дорог (в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области) за 2018 год, принято и оплачено работ на общую сумму 
3 316 135,90 рублей, в том числе:

ул. Мира и ул. 87-й Гвардейской Дивизии площадью 0,084 тыс. кв. м,  
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома № 65А по ул. 87-й Гвардейской 

Дивизии площадью 0,09 тыс. кв. м,   
ремонт асфальтобетонного покрытия у детского центра «Талисман» площадью 0,11 тыс. 

кв. м.  
ремонт трамвайного переезда в 9 микрорайоне площадью 0,28 тыс. кв. м. 
При проведении контрольного мероприятия было установлено следующее: 
 В ходе использования бюджетных средств, направленных на ремонт автомобильных 

дорог Комитетом допущено искусственное дробление закупок путем заключения контрактов с 
единственными поставщиками на сумму не более 100 000,00 рублей без проведения торгов, а 
именно: 

Для ремонта автомобильной дороги по ул. Ленинской с подрядной организацией ООО 
«Строитель-КВ» были заключены контракты от 16.07.2018 №18.048, от 18.07.2018 №18.049, от 
20.07.2018 №18.052 на суммы 97 312,00 рублей, 42 434,00 рублей, 99 480,00 рублей, 
соответственно. 

 Для ремонта асфальтобетонного покрытия дороги и площадок районе дома №65а по ул. 
87 Гвардейской Дивизии с подрядной организацией ООО «Строитель-КВ» были заключены 
контракты от 11.09.2018 №№18.086, 18.087, 18.088 на суммы 64 348,00 рублей, 72 623, рублей, 
91676,00 рублей, соответственно. 

 Для ремонта асфальтобетонного покрытия карманов автомобильной дороги по ул. 
Молодогвардейцев (от пр. Ленина до ул. Карбышева) с подрядной организацией ООО 
«ДанГаСтрой» были заключены контракты от 06.12.2018 №18.142, от 14.12.2018 №18.146 на 
суммы 99 989,00 рублей, 69 659,00 рублей, соответственно. 

 Проверкой установлено, что подрядными организациями было неправомерно 
предъявлено, а Комитетом, в рамках использования бюджетных средств, направленных на 
ремонт автомобильных дорог (в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда 
городского округа – город Волжский Волгоградской области) за 2018 год, принято и оплачено 
работ на общую сумму 3 316 135,90 рублей, в том числе: 
 
                                                                                                                                                                               

№ Наименование 
объекта Контракт Подрядная 

организация 

Превышение стоимости работ, руб. 

Вследствие 
нарушений 
при 
составлении 
ЛСР и актов 
КС-2, руб. 

Вследствие 
отсутствия 
документо
в, 
подтвержд
ающих 
доставку 
отходов, 
руб. 

Всего, руб. 

1 

Ремонт а/дороги 
по ул. Пушкина-2 
от кольца ВПЗ до 
ул. Александрова 

От 
02.03.2018 
№893503 

ООО 
«Кристалл» 323 425,50 

69 959,98 + 
334 147,75 
= 
404 107,73 

727 533,23 

2 Ремонт а/дороги 
по ул. Кирова 

От 
27.03.2018 
№911291 

ИП Оганесян 
С.М. 

198 906,50 + 
27 869,58 = 
226 776,08 

 226 776,08 

3 Ремонт а/дороги 
по ул. Советская 

От 
20.06.2018 
№981939 

ООО 
«Стройдорком» 

1 149 250,89 
+ 196 323,45 
+ 179 529,28 
= 
1 525 103,62 

 1 525 103,62 

4 
Ремонт а/дороги 
по ул. 
Сталинградская 

От 
20.06.2018 
№979851 

ООО «Аверс» 299 892,49  299 892,49 

5 

Ремонт а/дороги 
по ул. 
Молодежная от 
пр. Ленина до ул. 
Советская 

От 
20.06.2018 
№981981 

ООО 
«Кристалл» 415 182,06 20 285,90 435 467,96 

6 Ремонт а/дороги 
по ул. Кухаренко 

От 
03.08.2018 
№1017713 

ООО 
«ДОРСТРОЙ» 5 553,92 85 126,86 90 680,78 

7 

Ремонт а/дороги 
по ул. Ленинская 
(2 этап) от ул. 
Паромная до пос. 
Погромное 

От 
07.08.2018 
№1017717 

ООО 
«Кристалл» 10 681,74  10 681,74 

 Всего   2 806 615,41 509 520,49 3 316 135,90 
 

Упущенная финансовая выгода от не сдачи металлолома составила 37 715,00 рублей. 
Комитетом крайне неудовлетворительно ведется претензионная работа в отношении 

подрядных организаций, нарушивших договорные обязательства по срокам выполнения работ. 
Общая сумма непредъявленной неустойки за 2018год составляет  1 116 715,81 рублей. 

 
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

«Контрольно-счетной палаты»  протоколот от 14.11.2019 № 10/3 и рассмотрен на 
комиссии по городскому хозяйству Волжской городской Думы 12.12.2019года. 

 
28. Проверка эффективности деятельности Комитета земельных ресурсов 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
обеспечению полноты и своевременности поступления в бюджета городского округа 
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные на 
территории городского округа-город Волжский Волгоградской области , а также средств 
от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков за 
2018год 

 
В ходе проверки установлено: 
В соответствии с Положением «О Комитете земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее 
Положение о Комитете), являющимся Приложением к постановлению Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области и 
управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа — город 
Волжский Волгоградской области», реализацию полномочий органов местного самоуправления 
в части управления и распоряжения земельными участками осуществляет Комитет земельных 
ресурсов и градостроительства в рамках норм, установленных Земельным и Гражданским 
кодексами Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации 
Волгоградской области от 22.08.2011 № 469-п «Об утверждении порядка расчета арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставленные в 
аренду без торгов» и Городским Положением от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке 
определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов».  
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Упущенная финансовая выгода от не сдачи металлолома составила 37 715,00 рублей.
Комитетом крайне неудовлетворительно ведется претензионная работа в отношении подрядных 

организаций, нарушивших договорные обязательства по срокам выполнения работ. Общая сумма не-
предъявленной неустойки за 2018год составляет 1 116 715,81 рублей.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протоколот от 14.11.2019 № 10/3 и рассмотрен на комиссии по городскому хозяйству 
Волжской городской Думы 12.12.2019года.

28. Проверка эффективности деятельности Комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по обеспечению полноты и своевременности 
поступления в бюджета городского округа доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории городского округа-город Волжский Волгоградской области , а 
также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков за 
2018год

В ходе проверки установлено:
В соответствии с Положением «О Комитете земельных ресурсов и градостроительства админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее Положение о Комите-
те), являющимся Приложением к постановлению Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области», реализацию полномо-
чий органов местного самоуправления в части управления и распоряжения земельными участками 
осуществляет Комитет земельных ресурсов и градостроительства в рамках норм, установленных Зе-
мельным и Гражданским кодексами Российской Федерации, в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Волгоградской области от 22.08.2011 № 469-п «Об утверждении порядка расчета арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные 
участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» 
и Городским Положением от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы 
за земли, находящиеся в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, предо-
ставленные в аренду без торгов». 

Площадь земельных участков, предоставленных в аренду, на 01.01.2018 года составляла 27 122,8 
тыс. кв.м. (2 514 договоров), на 01.01.2019 года – 27 621,9 тыс. кв.м. (2 496 договоров).

Таким образом, общая площадь арендуемых земельных участков по состоянию на отчетную дату (на 
01.01.) или за 2018 год увеличилась на 499,1 тыс. кв.м. или на 1,8%.

В 2018 году заключено 175 договоров аренды общей площадью земельных участков — 1 735,8 тыс. 
кв.м (из них 4 договора аренды со сроком 11 месяцев);

в 2017 году было заключено 182 договора аренды общей площадью земельных участков 1 168,5 
тыс. кв. м. (из них 7 договоров со сроком 11 месяцев);

Таким образом, несмотря на меньшее количество заключенных договоров, площади сданных в 
аренду участков в 2018 году увеличились на 567,3 тыс. кв. метров или на 48,5 %.

За проверяемый период расторгнуто всего 292 договора общей площадью земельных участков 1 
209,3 тыс. кв. м. В 2017 году было расторгнуто 316 договоров общей площадью 2 172,9 тыс. кв. м. Ос-
новной причиной расторжения договоров аренды является выкуп в собственность земельных участков.

Поступления по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (75511105012040000120) в 2018 году составили 188 
741,1 тыс. рублей или 100,9% от плановых назначений в сумме 187 000,0 тыс. рублей. В 2017 году 
поступления по данному виду доходов составили 207 385,6 тыс. рублей или 98,7% от плановых назна-
чений в сумме 210 000,0 тыс. рублей. То есть за проверяемый период объем поступлений по данному 
виду доходов по сравнению с 2017 годом снизился на 18 644,5 тыс. рублей или на 9,0% при снижении 
плана по поступлениям доходов на 23 000,0 тыс. рублей или 10,9%. Основной причиной снижения 
явилось установление кадастровой стоимости земельных участков в размере их рыночной стоимости. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что фактическое поступление доходов за проверяемый период 
превысило плановые показатели, что является положительным фактором в сравнении с 2017 годом.

Поступления по доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в собственности городского округа (75511105024040000120) в 2018 году составили 16 763,7 тыс. 
рублей или 101,6% от плановых назначений в сумме 16 500,0 тыс. рублей. В 2017 году поступления 
по данному виду доходов составили 15 068,3 тыс. рублей или 150,7% от плановых назначений. Таким 
образом, за проверяемый период объем поступлений по данному виду доходов увеличился на 1 695,4 
тыс. рублей или на 11,2% при увеличении плана по поступлению на 65%. Данное увеличение связано с 
выплатами арендаторами по исполнительным производствам 2017 года в 2018 году. 

 Выборочной проверкой договоров аренды земельных участков:
выявлено несоблюдение вида функционального использования земельных участков;
нарушение в части неприменения штрафных санкций, согласно условиям договора;
 нарушения условий договора в части содержания объекта, находящегося на земельном участке в 

неудовлетворительном состоянии;
нарушение п. 1.12 Постановления № 469-п, согласно которому стороны по договору аренды зе-

мельного участка проводят сверку расчетов по арендной плате не реже одного раза в полугодие, в 
отдельных делах по договорам аренды данные сведения отсутствуют.

Выборочной проверкой договоров аренды земельных участков на строительство объектов установ-
лено, что в некоторых делах отсутствует информация об освоении (разрешения на строительство, акты 
осмотра). По данным годовой бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета Комитетом:

 дебиторская задолженность по арендной плате (задолженность арендаторов перед Комитетом) на 
01.01.2019 года составляла 116 287,1 тыс. рублей. За 2017 год общая сумма задолженности составляла 
49 060,5 тыс. рублей.

Таким образом, по сравнению с 2017 годом отмечается увеличение задолженности в 2018 году на 
сумму 67 226,6 тыс. рублей или на 237% . Увеличение произошло за счет оборотов по счету 205 и счету 
209 на 63 070,2 тыс. рублей. Чистое увеличение по счету 205 всего 4 156,4 тыс. рублей

кредиторская задолженность по арендной плате (переплата) составила по состоянию на 01.01.2019 
года в сумме 42 943,6тыс. рублей, в том числе пени 284,0 тыс. рублей.

 В ходе проверки полноты и своевременности поступления в бюджет городского округа доходов, 
получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков установлены нарушения:

п.197 и п.200 Инструкции № 157н, Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н Комитетом в бух-
галтерском учете учреждения начисление и оплата арендной платы по договорам аренды осуществля-
ется одной суммой по итогам месяца по счету 205.21 «доходы от операционной аренды» и в журнале 
операций расчетов с дебиторами по доходам №5 без отражения операций в разрезе арендаторов;

Приказа Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н (СГС «Аренда») дебиторская задолженность по аренд-
ной плате не отражена в сумме арендных платежей от операционной аренды за весь срок пользования 
объектом, что повлекло за собой недостоверные данные в бюджетной отчетности;

п. 301 Инструкции N 157н Комитетом не ведется счет 401.40 «Доходы будущих периодов», который 
отражает общую сумму арендных платежей по договору за весь период пользования объектом с даты, 
когда заключили договор аренды;

 п. 381 и 383 Инструкции N 157н информация о предоставляемых в аренду земельных участках, 
собственность на которые не разграничена не отражена на соответствующем забалансовом счете 25 
«Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»;

ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 7 Инструкции № 191н, п. 1.5 Приказа Минфина России от 13.06.1995 № 
49, Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н, в данных Инвентаризационной описи расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочим дебиторами и кредиторами (форма по ОКУД 0504089) с.2 от-
сутствуют данные бухгалтерского учета по дебиторской и кредиторской задолженности, не проведена 
инвентаризация расчётных обязательств, отсутствуют акты сверок с арендаторами на сумму 101 821,3 
тыс. рублей. В результате соответствие учётных и фактических данных не подтверждено.

Нарушение подпункта 5г выводов ранее фиксировалось Контрольно-счетной палатой в акте от 
12.03.2015 года №6, за проверяемый период 2014 года, и в акте от 18.09.2017 года № 27 за про-
веряемый период 2015-2016 годы. Нарушение, указанное в подпункте 8а выводов, фиксировалось 
Контрольно-счетной палатой в акте № 27 от 18.09.2017 года, за проверяемый период 2015-2016 годы. 
На предложение, указанное в отчете, утвержденным решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 
(Протокол от 02.11.2017 № 9/1), о принятии мер по устранению данных нарушений, информация о 
принятых мерах в Контрольно-счетную палату не поступала, нарушения не устранены.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протоколот от 06.12.2019 № 11/1

29. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МОУ «Средняя школа с углу-
бленным изучением отдельных предметов № 12 г. Волжского Волгоградской области» за 2018 год.

Контрольным мероприятие установлены нарушения: 

Нарушения нормативных актов при строительстве, капитальном и текущем ремонте:
п.8.6. «Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской 

области» (утверждён приказом Министерства строительства Волгоградской области от 04.09.2014 № 
806-ОД, с изменениями):

В ЛСР к договору на устройство спортивного ядра упрощенного типа и площадки для волейбола 
включены непредвиденные затраты размер которых не подтверждён подрядчиком. 

В ЛСР на замену трубопровода ХВС (подрядная организация – ООО «МОНТАЖ») стоимость материа-
лов определена в текущих ценах по данным прайс-листов, тогда, как цена определяется по среднере-
гиональной сметной цене материалов, формируемой РЦЦС.

Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, 
(МДС 81-35.2004):

 договор строительного контроля работ по устройству спортивного ядра упрощенного типа и пло-
щадки для волейбола был заключен с ООО «ПрофСтрой» без расчёта договорной цены.

Стоимость работ по восстановлению системы АПС (подрядная организация – ООО «Евро-холдинг +») 
определена без сметного расчёта.

В ЛСР на ремонт внутренних инженерных систем (подрядная организация – ООО «МОНТАЖ») не 
указаны возвратные материалы, образовавшиеся в результате проведения работ по замене водопро-
водных задвижек и трубопровода холодного водоснабжения.

Учреждением излишне оплачено ООО «СпецСтройМонтаж» за счёт средств СИЦ 38 484,73 рублей:
 в затраты по устройству спортивного ядра упрощённого типа и площадки для волейбола на тер-

ритории МОУ СШ № 12 (подрядная организация – ООО «СпецСтройМонтаж») включена оплата работ 
по техническому надзору. ООО «СпецСтройМонтаж» работы по техническому надзору не выполнял, т.к. 
Учреждением одновременно был заключен договор с ООО «ПрофСтрой» на осуществление строитель-
ного контроля (технического надзора) на вышеуказанном объекте.

В акт КС-2 на замену оконных блоков включены затраты по утилизации строительного мусора и 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Факт приёмки отходов производства на 
территорию городских свалок или в иные места, согласованные с городской администрацией, не под-
тверждён документально. Документы, подтверждающие целевой вывоз строительного мусора, и, соот-
ветственно правомерность выплаты вышеуказанной суммы, проверке не предоставлены. 

Нарушения в порядке использования Учреждением имущества:
 помещения бассейна общей площадью 203,9 кв.м., расположенные в здании школы на ул. Пио-

нерская,1, переданного Учреждению в оперативное управление, на момент проведения проверки не 
используются.

Нарушения нормативных актов по бухгалтерскому учёту.
п. 99 Инструкции № 157н:
 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки не учтено на счёте  «Мате-

риальные запасы».
Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённого приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н.
оплата договора поставки сплит-системы, требующей монтажа проведена не по соответствующим 

КВР и КОСГУ.
пп. 66, 333 Инструкции № 157н.
Неисключительные права пользования на интеллектуальную собственность не отражены на заба-

лансовом счёте  «Имущество в пользовании». 
Не отражение факта хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте - программных продуктов на заба-

лансовом счёте, привело к искажению показателей форм бухгалтерской отчётности (Справка к балансу 
ф. 0503730). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протоколот от 06.12.2019 № 11/3

31. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МОУ «Средняя школа № 17 
имени К.Нечаевой г. Волжского Волгоградской области» за 2018 год.

Проверкой выполнения Учреждением в 2018 году муниципального задания установлено: 
 качественные показатели превышены по критерию «доля обучающихся, усвоивших образователь-

ные программы» по всем видам муниципальных услуг по реализации начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования на 1,6% - 5%;

не выполнение качественных показателейМОУ СШ № 17 в 2018 году не допущено;
объемные показатели за 2018 год превышены по количеству обучающихся по видам муниципальных 

услуг: реализация начального общего образования обучающихся проходящих обучение по состоянию 
здоровья на дому на 0,58 чел. или 9,7 %;реализация основного общего образования обучающихся 
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому на 0,08 чел. или 1,14%; реализация основного 
общего образования, адаптированная образовательная программа обучающихся проходящих обуче-
ние по состоянию здоровья на дому на 0,33 чел. или 8,25 %;

объемные показатели не выполнены за 2018 годпо количеству обучающихся по видам муници-
пальных услуг:реализация начального общего образования на 1,17 чел. или 0,17 %, что не превышает 
значение допустимого отклонения в 1%;реализация начального общего образования, адаптированная 
программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на 0,08 чел. или 0,1 %, что 
не превышает значение допустимого отклонения в 1%;реализация основного общего образования 
на 1,92 чел. или на 0,25 %, что не превышает значение допустимого отклонения в 1%;реализация 
среднего общего образования, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) на 0,58 чел. или на 0,5%, 
что не превышает значение допустимого отклонения в 1%;реализация среднего общего образования 
на 0,33 чел. или на 2,5 %, что превышает на 1,5 % допустимое отклонение в размере 1 %.

Согласно заключению ГРБС об объемах субсидии, подлежащих возврату за 2018 год, в связи с не 
выполнением объемных показателей, подлежит возврату субсидия на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания в сумме 8 913,38 руб., в том числе 938,30 руб. средства городско-
го бюджета на обеспечение образовательного процесса, 7 975,08 руб. средства областного бюджета.
Средства в полном объеме возвращены в бюджет.

Нарушениянормативных актов по бухгалтерскому учету: в нарушение п. 1, п. 3 ст. 9, п. 1 ст. 10 Закона 
№ 402-ФЗ, п. 11 Инструкции № 157н, МОУ СШ № 17 несвоевременно составлен акт о списании БСО 
(аттестата о среднем общем образовании).

Проверкой обоснованности и правильности расчетов по оплате труда установлено, что в нарушение 
Постановления № 922 при расчете среднего заработка при начислении отпускных 41 педагогическо-
му работнику в 2018 году не начислено 85 291,37 руб. оплаты отпуска за счет средств от приносящей 
доход деятельности. В ходе проведения контрольного мероприятия 41 педагогическому работнику 
доначислены отпускные за 2018 год на общую сумму 85 291,37 руб. с выплатой в заработную плату за 
ноябрь 2019 года.

Проверкой соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы ра-
ботников Учреждения нарушений не установлено.

Проверкой правильности отражения в учете нефинансовых активов, эффективности их использо-
вания установлено:

В помещении мастерских, расположенных по адресу: ул. К. Нечаевой, 7, была произведена незакон-
ная перепланировка - возведена разделительная перегородка с устройством дополнительного двер-
ного проема. 

Имущество, переданное Учреждению в оперативное управление в количестве 57 ед., на общую сум-
му 1 271 694,41 руб., в проверяемом периоде и на момент проведения контрольного мероприятия не 
отвечает критериям актива, не используется Учреждением в уставных целях, в том числе:

медицинское оборудование в количестве 11 ед., на общую сумму 759 700,00 руб., не используется 
с момента приобретения в 2014 году и по настоящее время. Медицинское оборудованиенаходится 
в помещении класса для слабовидящих детей (здание по адресу: ул. К. Нечаевой, 7). Учреждением, с 
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момента приобретения осуществлялись неэффективные расходы в части отнесения амортизации на 
уменьшение финансового результата, в том числе в 2018 году сумма начисленной амортизации по 
неиспользуемому медицинскому оборудованию офтальмологического кабинета составила 111 968,52 
руб.;

46объектов основных средств, находящиеся в неисправном состоянии и требующие списания,пер-
воначальной балансовой стоимостью 511 994,41 руб.

В ходе проведения внеплановой выборочной инвентаризации выявлены излишки основных 
средств в количестве 3 единиц - баннер, 2 системы тревожной сигнализации. В ходе контрольного ме-
роприятия, установленные излишки оценены по рыночной стоимости с учетом износа на дату оценки, 
оприходованы и приняты к бухгалтерскому учету в количестве 3 единиц, на общую сумму 1 877,00 руб.

Проверкой правильности определения стоимости ремонтно-строительных работ и их фактического 
выполнения было установлено, что при составлении 3 локальных сметных расчетов на выполнение 
ремонтно-строительных работ были допущены методологические нарушения. По 1 договору не в пол-
ном объеме выполнены ремонтные работы, предъявленные к оплате по актам выполненных работ. В 
результате подрядной организацией ООО «ОкнаЛюкс» не обосновано предъявлено к оплате работ на 
47 336,00 руб.(средства субсидии на выполнение муниципального задания).

В ходе проведения контрольного мероприятия подрядной организацией ООО «Окна Люкс» пре-
доставлено гарантийное письмо на выполнение компенсационных работ без оплаты для погашения 
финансового ущерба на сумму 47 336,00 руб. 

В документации на замену оконных блоков отсутствует информация, позволяющая определить точ-
ное месторасположение отремонтированных оконных проемов, что воспрепятствует проверке соот-
ветствия объемов, включенных в акты КС-2 фактическим. Обследование вышеуказанных выполненных 
работ производилось на основании устных данных инженера по эксплуатации зданий и оборудования 
Учреждения.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протоколот от 26.12.2019 № 12/1

32. Проверка полноты и своевременности поступления в городской бюджет доходов, получаемых 
от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков) за 2018 год

Проверкой полноты и своевременности поступления в городской бюджет доходов, получаемых от 
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением земельных 
участков) за 2018 год установлено:

 В соответствии с Решением № 364-ВГД (в ред. от 26.12.2018 № 18-ВГД) Программой приватизации 
муниципального имущества на 2018 год была предусмотрена приватизация 58 объектов ориентиро-
вочной рыночной стоимостью составила всего в размере 232 290 790,00 рублей, в том числе: по муни-
ципальному имуществу, подлежащему приватизации посредством торгов – 221 181 820,00 рублей и по 
имуществу, подлежащему приватизации в рамках требований Закона № 159-ФЗ, оплата по которым 
производится в рассрочку – 11 108 970,00 рублей.

Прогноз поступления средств от приватизации муниципального имущества на 2018-2020 года с 
01.01.2018 года в размере 189 566 100,00 рублей уменьшился на 59 873 400,00 рублей, в связи с 
изменениями способов продажи муниципального имущества (на продажи посредством публичных 
предложений, продажи без объявления цены) и фактических поступлений по проданным объектам, и 
на 31.12.2018 года составил в сумме 129 692 700,00 рублей. Планируемый объем доходов от реали-
зации имущества в 2018 году также уменьшился на 59 873 400,00 рублей и составил 26 619 300,00 
рублей или 20,53% от общей суммы данных доходов на 2018-2020 годы.

Кроме того, Программой приватизации на 2018-2020 годы в перечень муниципальных унитарных 
предприятий, планируемых к приватизации путем преобразования в хозяйственное общество, вклю-
чено МУП «Дом быта» городского округа - город Волжский Волгоградской области. Согласно поста-
новлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.06.2018 
года № 2978 «Об условиях приватизации унитарного предприятия «Дом быта» городского округа 
– город Волжский Волгоградский области» МУП «Дом быта» приватизировано путем преобразования 
в общество с ограниченной ответственностью со 100% сохранением уставного капитала в собствен-
ности городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере 551 939 000,00 рублей. 

Из 58-х объектов предлагаемых к реализации по Программе: 52 объекта подлежали продаже на 
аукционных торгах, 6 объектов в рамках действия Закона № 159-ФЗ.

Фактически в 2018 году реализовано 35 объектов, из них: на торгах - 29 объектов (аукционы, пу-
бличные предложения, без объявления цены) и путем преимущественного права согласно Закону № 
159-ФЗ - 6 объектов. 18 объектов выставлялись на аукционы, продажу посредством публичного пред-
ложения, без объявления цены, но не были проданы в связи с отсутствием заявок на их приобретение, 
в связи с участием одного участника, с непринятием предложенных участниками продажи условий о 
цене, в связи с продолжительностью проведения конкурсных процедур на оценку объектов в соответ-
ствие с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 5 объектов 
на торги не выставлялись (в связи с передачей в оперативное управление муниципальным учрежде-
ниям, проведением технической инвентаризации с уточнением площади, не оформленным приемом в 
муниципальную собственность, включение в Программу объектов 26.12.2018 года).

В 2018 году фактические доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности по Программе составили всего в сумме 27 271 583,74 рубля или 102,4% от плана в размере 
26 630 940,00 рублей (в том числе от реализации Программы (плана) приватизации 27 244 931,74 ру-
бля или 102,4% от плана, утвержденного Решением № 364-ВГД (в редакции от 26.12.2018 № 18-ВГД) 
в размере 26 619 300,00 рублей).

 В нарушение требований Закона № 178-ФЗ и Городского положения № 339-ВГД объект незавер-
шенного строительства, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 105в, который не являлся муници-
пальной собственностью городского округа, числился в Программе (плане) приватизации в 2018 году. 
Данный объект является федеральной собственностью. Постановлением Волжской городской Думы 
от 29.09.2017 года № 62/550 было принято решение согласовать прием в муниципальную собствен-
ность городского округа – город Волжский Волгоградской области указанного выше федерального 
имущества. По состоянию на 01.01.2019 года фактическая передача в муниципальную собственность 
указанного выше объекта не произведена.

Проверкой установлены следующие нарушения соблюдений покупателями условий договоров куп-
ли-продажи:

соблюдения сроков государственной регистрации перехода права собственности по 5 договорам 
купли-продажи. Штрафы к покупателям в размере 1% от цены объекта, применить не удалось в связи 
с тем, что: по 4 договорам – длительно проводились мероприятия по установке новой программы по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Управлении Росреестра по Волго-
градской области и по 1 договору - Управление на момент проведения мероприятий по оформлению 
договора купли-продажи не подготовило объект к продаже (не проведена государственная регистра-
ция права муниципальной собственности объекта продажи, который являлся частью зарегистрирован-
ного объекта, находящегося в муниципальной собственности).

соблюдения 20-ти дневного срока страхования со дня получения выписок из ЕГРН о государствен-
ной регистрации договора (заключенных в рамках Закона №159-ФЗ в 2018 году и ранее) заложенного 
имущества в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения на весь срок действия договора. 
Размер штрафа в случае нарушения покупателем данных обязательств составляет 0,1% от общей зало-
говой стоимости имущества, который не во всех случаях удалось применить. В делах по заключенным 
в рамках Закона №159-ФЗ договорам, не содержится информации о дате фактического получения 
выписок из ЕГРН.

 соблюдения 10-ти дневного срока предоставления продавцу по истечении отчетного периода 
справки о наличии и состоянии заложенного имущества по договорам, заключенным в рамках Закона 
№159-ФЗ в 2018 году и ранее. Покупателям выставлены штрафы в размере 0,1% от общей залоговой 
стоимости имущества. Оплата произведена. 

Проверкой установлены следующие нарушения ведения бухгалтерского учета:
расхождение данных бухгалтерского учета (по оплате 6 договоров, заключенных в 2018 году в рам-

ках Закона №159-ФЗ) и данных актов сверок с покупателями на сумму 11 294,75 рублей;
 не произведены начисления на сумму 12 801,53 рублей по договорам, заключенным в 2018 году, по 

счету 205.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках»;
выборочной проверкой начислений и поступлений пеней, штрафов в 2018 году по договорам куп-

ли-продажи, заключенными ранее 2018 года, установлено: 
по состоянию на 31.12.2018 года не скорректированы начисления по счету 205.41: по договору с 

ООО «А-ЛИНИИ» от 20.01.2015 № 419 кп на сумму 463,56 рубля (дважды начисленный штраф за не 
исполнение условий договора по страхованию имущества); по договору купли-продажи от 30.07.2010 

№ 330 кп с ООО «Волжское агентство» на сумму 10 897,13 рубля (пеня за несвоевременную оплату 
ежемесячных платежей); а также не скорректирована кредиторская задолженность по счету 205.41: по 
договору от 14.07.2011 № 359кп с ИП Королевой О.В. в размере по 3 692,55 рубля;

несоответствие данных по начислениям, оплате (в части размера оплаты пеней, основного долга 
и процентам по судебному решению) и остатку задолженности на 31.12.2018 года, указанных в ОСВ 
по счету 205.41 за 2018 год, а также данных акта сверки на 31.12.2018 года (по размеру погашенных 
пеней за 2018 год, погашений по решению суда за 2018 год и остатку по ним на 31.12.2018 года) по 
договору купли-продажи от 17.01.2014 № 407-кп с ИП Воронова Л.В.;

по счету 205.41 за 2018 год по состоянию на 01.01.2018 год и на 31.12.2018 год числится оплата 
по Кирсанову Александру Александровичу в размере 2 127,00 рублей. Вместе с тем, договор с данным 
физическим лицом не заключался;

по договору, заключенному с ООО «Улица Фонтана», от 02.02.2015 года № 423 кп не отражена опла-
та по счету 205.41 за 2018 год на сумму 2 127,00 рублей; 

по договору купли-продажи от 25.10.2017 № 476 кп с ООО «Кон-Тракт» установлено несоответствие 
данных, указанных в бухгалтерском учете (в ОСВ за 2018 год по счету 205.41 и по счету 205.71), а 
также в акте сверки по состоянию на 31.12.2018 год;

 по договору купли-продажи от 01.11.2010 № 342 кп с ИП Зайцев В.С. в нарушение п.3 и п. 199 Ин-
струкции N 157н, задолженность по основному долгу и процентам на сумму 651 567,80 рублей, а также 
штрафам, пеням, неустойкам на сумму 6 370,83 рубля по вступившим в силу судебным решениям за 
2015-2016 годы не была отражена как дебиторская задолженность по счету 205.41 «Расчеты по до-
ходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках» по состоянию на 01.01.2018 
года, а числилась по счету 205.71 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами».

Уточнение платежей по данному договору в 2018 году произведено на общую сумму 908 560,34 
рубля вместо 908 542,34 рубля.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протоколот от 05.02.2020 № 5/2

33. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Центральный стадион» за 2018год

Контрольным мероприятием установлены нарушения требований следующих нормативно-право-
вых актов: 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании меди-
цинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими ор-
ганизациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на террито-
рии инновационного центра «Сколково»)», в части того, что: МУП «Центральный Стадион» осуществлял 
в 2018, 2019 годах медицинскую деятельность, которая не предусмотрена Уставом и на осуществле-
ние которой у Предприятия отсутствует лицензия. По данным бухгалтерского учета в проверяемом 
периоде расходы Предприятия на обеспечение деятельности медицинского характера составили 
1 207 932,39 рубля.

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
утверждённого постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37 и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области 
физической культуры и спорта», утверждённого приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 15.08.2011 № 916н в части того, что квалификационным 
требованиям не соответствует образование (специальность) дежурного администратора Предприятия.

Указания Центрального банка Российской Федерации «О порядке ведения кассовых операций юри-
дическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпри-
нимателями и субъектами малого предпринимательства» от 11.03.2014 № 3210-У в части оформления 
кассовых документов на бумажном носителе - на ПКО и РКО отсутствует печать (штамп), подтвержда-
ющая проведение кассовой операции.

Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчётов» в части 
наличных расчётов между юридическими лицами в рамках одного договора – расчеты Предприятия 
с ООО «Театр «Каскадер» спортивных и зрелищных представлений» в рамках договора от 19.03.2019 
№ 37/19с осуществлены в размере, превышающем 100 000,0 рублей. 

Таким образом, в действиях должностных лиц усматриваются признаки административного пра-
вонарушения, предусмотренные п. 1 ст. 15.1. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Нормативных актов по бухгалтерскому учёту:
Предприятие отразило некорректными проводками сумму убытков, полученных от списания иму-

щества, сгоревшего во время пожара. Таким образом, был искажен финансовый результат отчетного 
периода (2018 год). Бухгалтерскими справками № 20 и 21 от 30.06.2019 внесены исправления в бух-
галтерский учет, нарушение устранено; 

отсутствия в актах стоимости недвижимого имущества, передаваемого в безвозмездное и возмезд-
ное пользование; 

3-и арендованных земельных участка не учтены на забалансовых счетах в 2018 году. Согласно дан-
ным Главной книги на 2019 год нарушение устранено;

отсутствует внутренний финансовый контроль.
Гражданского Кодекса РФ и Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ: в части отсутствия учётно-технической документации на объект недвижимо-
сти «Ливневая канализация (сети канализационные)» (инвентарный № 00043).

Договора о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальному уни-
тарному предприятию «Центральный Стадион» городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» от 09.11.2010 № 21хв в части того, что некоторые объекты муниципального имущества, пе-
реданные Предприятию в хозяйственное ведение неэффективно используются в процессе его дея-
тельности. 

Порядка определения стоимости строительной продукции на территории Волгоградской области» 
(утверждён Приказом Министерства строительства и ЖКХ Волгоградской области от 04.09.2014 № 
806-ОД с изменениями) в части того, что локальные сметные расчеты на ремонтно-строительные ра-
боты к некоторым договорам составлены с методическими нарушениями;

Гражданского Кодекса РФ: в 4 договорах на выполнение ремонтно-строительных работ, локальных 
сметных расчетах цена работ определена без нормативных расчетов стоимости ремонтно-строитель-
ных работ. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протоколот от 05.02.2020 № 5/1

34. Проверка финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели МОУ «Средняя школа № 28 г. 
Волжского Волгоградской области» за 2018 год.

Проверкой финансово-хозяйственной деятельности и использования средств субсидий, выделен-
ных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Средняя школа № 28 г. Волжского Волгоградской области» за 2018 год 
установлено:

МОУ СШ № 28 является унитарной некоммерческой организацией, созданной для осу-
ществления образовательной деятельности на основании лицензии в качестве основно-
го вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых она создана. В со-
ответствии с предусмотренными в уставе основными видами деятельности Учреждение 
выполняет муниципальное задание, которое сформировано и утверждено Учредителем. 
На 01.01.2018 в Учреждении по предоставленным муниципальным услугам осваива-
ли образовательные программы 867 обучающихся, на 31.12.2018 – 894 обучающихся. 
Средний численный состав Учреждения в 2018 году составил 68,84 единицы. 
Источниками финансирования деятельности Учреждения являлись средства: субсидий на 
выполнение муниципального задания; субсидий на иные цели; от иной приносящей до-
ход деятельности. Направления использования поступивших Учреждению средств опреде-
лены Учреждением в плане финансово-хозяйственной деятельности. Согласно отчету об ис-
полнении Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения исполнены плановые 
назначения: по доходам - на сумму 35 091 365,23 рублей (или 98,69% от плана (35 557 018,05 
рублей)); по расходам – 33 930 035,74 рублей (или 91,88% от плана (36 927 773,76 рублей)). 



44 30 (648) 21 июля 2020 год www.admvol.ru

В 2018 году источниками поступлений (доходов) Учреждения являлись: поступле-
ния от иной приносящей доход деятельности – 1 127 671,89 рублей или 3,21% дохо-
да; субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания – 33 431 193,39 ру-
блей или 95,27% дохода;   субсидии на иные цели – 532 499,95 рублей или 1,52% дохода. 
В результате проверки установлено, что фактически в 2018 году пять муниципальных услуг из шести  
были оказаны с допустимыми (возможными) отклонениями в объеме  (Услуга №1: план – 377, факт – 
376,83, отклонение – 0,17 (или 0,05%); Услуга №2: план – 1, факт – 1; Услуга №4: план – 444, факт – 443,92, 
отклонение – 0,08 (или 0,02%); Услуга №5: план – 57, факт – 57,08;  Услуга №6: план – 875 (1800), факт 
– 875 (1800); и с качеством, соответствующим установленным в муниципальном задании требовани-
ям. По муниципальной Услуге № 3 «Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования» (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)  Учреждением невыпол-
нение муниципального задания составило 25%, что превысило допустимое (возможное) отклонение 
на 24% (план – 1 человек, факт – 0,75 человека, допустимое (возможное) отклонение – 1%). Согласно 
расчету и заключению ГРБС Учреждением в 2019 году возмещена субсидия в сумме 32594,08 рублей. 
Проверкой эффективного использования имущества установлено, что имущество Учреж-
дения используется по назначению. Проведенной выборочной инвентаризацией основных 
средств установлены излишки основных средств в количестве 11-ти единиц. По результатам 
инвентаризации данные учета и фактическое наличие имущества приведены в соответствие. 
  Проверкой выявлены следующие нарушения:  нормативных актов по бухгалтерско-
му учету и отчетности в части: учета бланков строгой отчетности; переданного в пользо-
вание имущества; имущества, приобретенного в целях награждения; применения первич-
ных учетных документов; оформления регистров бухгалтерского учета; подтверждения 
актами сверки расчетных обязательств с контрагентами; соблюдения Учреждением Учетной поли-
тики; искажения показателей бухгалтерского учета и отчетности;  трудового законодательства в ча-
сти установления и выплаты доплат стимулирующего характера и за педагогическую деятельность; 
гражданского и строительного законодательства в части: государственной регистрации договора аренды; 
обоснованности стоимости строительных и ремонтных работ; фактического объема выполненных работ.      
В ходе проверки вышеуказанные нарушения нормативных актов приняты к сведению и устранены.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии «Контрольно-счет-
ной палаты» протоколот от 05.02.2020 № 5/3.

Приложение №2 

Экспертные заключения, составленные Контрольно-счетной 
палатой городского округа - город Волжский в 2019 году 

 

1 

Проект постановления Волжской городской Думы "Об 
утверждении перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области в государственную собственность 
Волгоградской области" 

2 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О принятии Положения об 
оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" 

3 

Проект Решения Волжской городской Думы "О принятии 
Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)" 

4 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2020 годы 

5 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы 

6 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020 годы 

7 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы 

8 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение от 19.12.2018 №14-ВГД "О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

9 

Проект постановления Волжской городской Думы "Об 
утверждении перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области в государственную собственность 
Волгоградской области" 

10 

Проект постановления Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденную постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.10.2018 
№ 3/9» 

11 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области 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" 

12 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых 
семей" на 2018-2020 годы 

13 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Поддержка социально 
ориентированно некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2019-2021 годы 

14 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение от 19.12.2018 №14-ВГД "О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

15 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О принятии Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных комитету по физической культуре и спорту 
администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

16 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании приема имущества в муниципальную 
собственность городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

17 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании реорганизации муниципального унитарного 
предприятия "Центральный стадион" городского округа - город 
Волжский Волгоградской области путем преобразования в 
муниципальное автономное учреждение "Центральный стадион" 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

18 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании приема имущества в муниципальную 
собственность городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

19 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда" на 2017-2021 годы 

20 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Жилищно-гражданское 
строительство" на 2019-2021 годы 

21 

Проект постановления Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в структуру администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 08.10.2018 №3/9" 

22 Проект Решения Волжской городской Думы "О принятии 
Положения о почетном знаке "Герб города Волжского" 

23 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 01.10.2014 
№91-ВГД "О принятии Положения "О порядке распределения 
полученной из бюджета Волгоградской области субвенции для 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, частных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

24 

Проект Решения Волжской городской Думы "О принятии 
Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) " 

25 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 07.05.2013 
№365-ВГД "О методике определения размера арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

26 

Проект постановления Волжской городской Думы "О внесении 
изменения в Положение о ценном подарке и сувенире Волжской 
городской Думы Волгоградской области, утвержденное 
Постановлением Волжской городской Думы от 19.12.2018 
№6/46" 

27 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 13.04.2017 №2281" 

28 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения" на 2019-2021 годы 

29 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области 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" 

30 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального автономного 
учреждения "Современные городские технологии" городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 

31 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О принятии Положения об 
оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения "Комбинат благоустройства" городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" 

32 
Проект Решения Волжской городской Думы "Об исполнении 
бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской 
области за 2018 год" 

33 Отчет об исполнении бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 1 апреля 2019 года 

34 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы 

35 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О принятии Положения "Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих информационно-методическое, инженерно-
техническое и бухгалтерское обслуживание управления 
образования и молодежной политики администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области и 
подведомственных ему муниципальных учреждений" 

36 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Городское Положение от 18.02.2013 №339-ВГД "О 
порядке приватизации имущества, находящегося в собственности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

37 

Проект Решения Волжской городской Думы "Об установлении 
размера стоимости движимого либо иного не относящегося к 
недвижимости имущества, подлежащего учету в реестре 
муниципального имущества городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

38 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение от 19.12.2018 №14-ВГД "О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

39 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О принятии Положения об 
оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской 

40 

Проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области "О принятии Положения о порядке определения части 
прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского 
округа - город Волжский Волгоградской области обществами с 
ограниченной ответственностью, доли которых находятся в 
собственности муниципального образования городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" 

41 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Городское Положение от 18.02.2013 №338-ВГД "О 
порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" 

42 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых 
семей" на 2018-2020 годы 

43 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании реорганизации муниципального унитарного 
предприятия "Центральный стадион" городского округа - город 
Волжский Волгоградской области путем преобразования в 
муниципальное автономное учреждение "Центральный стадион" 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

44 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 27.10.17 №6534 "Об 
утверждении муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы" 

45 Проект постановления Волжской городской Думы "Об 
увековечивании памяти В.К. Рыкова" 

46 Проект постановления Волжской городской Думы "О 
присуждении городских наград в 2019 году" 

47 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 
23.05.2014№61-ВГД "О принятии Положения о порядке 
восстановления и развития зеленого фонда городского округа - 
Волжский Волгоградской области при повреждении или 
уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, 
ремонтных и иных работ или действий в административных 
границах города" 

48 

Проект решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Городское Положение от 23.07.2009 №467-ВГД "О 
денежном содержании муниципальных служащих городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 

49 

Проект постановления Волжской городской Думы "Об 
утверждении размеров отчислений части прибыли, остающейся в 
распоряжении муниципальных унитарных предприятий после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей за 2018 год, в 
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" 

50 

Проект постановления администрации городского округа- город 
Волжский Волгоградской области "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. 

51 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании приема имущества в муниципальную 
собственность городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

52 

Проект постановления администрации городского округа- город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Переселение граждан на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда" на 2017-2021г". 

53 

Проект постановления администрации городского округа- город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 
2018-2020г". 

54 

Проект постановления администрации городского округа- город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020г". 

55 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения" на 2019-2021 годы 

56 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы 

57 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании передачи в пользование объектов муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области, имеющих особо важное значение" 

58 

Проект решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.02.2018 №378-ВГД "О принятии Положения о 
правилах благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

59 Отчет об исполнении бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 1 июля 2019 года 

60 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение от 19.12.2018 №14-ВГД "О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

61 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Жилищно-гражданское 
строительство" на 2019-2021 годы 

62 

Проект Решения Волжской городской Думы "О принятии 
Положения о проведении конкурса на предоставление субсидий 
из бюджета городского округа - город Волжский Волгоградской 
области для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, привлекших максимальный объем 
финансовых средств для участия в конкурсах и грантах всех 
уровней" 

63 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение 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" 

64 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Городское Положение от 18.02.2013 №339-ВГД "О 
порядке приватизации имущества, находящегося в собственности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" 

65 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании приема имущества в муниципальную 
собственность городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

66 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2024 годы 

67 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании приема имущества в муниципальную 
собственность городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

68 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение 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" 

69 

Проект решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в решение Волжской городской Думы от 26.12.2014 
№129-ВГД "О принятии Положения об обеспечении 
бесплатными проездными билетами учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" 

70 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 22.05.2019 №3516" 

71 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании приема имущества в муниципальную 
собственность городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

72 

Проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской  
области "О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы 14.07.17 №346-ВГД "О принятии Положения о порядке 
организации питания в муниципальных образовательных 
организациях городского округа - город Волжский 
Волгоградской области"  

73 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 29.11.2013 
№5-ВГД "О принятии Положения "О пенсионном обеспечении за 
выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и 
должности муниципальной службы городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" 

74 

Проект решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Городское Положение от 23.07.2009 №467-ВГД "О 
денежном содержании муниципальных служащих городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 

75 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "Об утверждении 
муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области" на 
2020-2024 годы 

76 Проект постановления Волжской городской Думы "Об 
увековечении памяти А.В. Вельможина и С.В. Лежнева" 

77 
Проект постановления Волжской городской Думы "Об 
утверждении структуры администрации городского округа - 
город Волжский Волгоградской области" 

78 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "Об утверждении 
муниципальной программы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 
- город Волжский Волгоградской области" на 2019-2021 годы 

79 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы 

80 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение от 19.12.2018 №14-ВГД "О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

81 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" на 2017-2019 годы 

82 
Проект решения Волжской городской Думы "Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" 

83 Отчет об исполнении бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 1 октября 2019 года 

84 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Городское Положение от 24.11.2005 №1-ВГД "О 
земельном налоге на территории городского округа - г. 
Волжский Волгоградской области" 

85 
Проект Решения Волжской городской Думы "О порядке 
списания муниципального имущества городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" 

86 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
согласовании приема имущества в муниципальную 
собственность городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

87 

Проект Решения Волжской городской Думы "Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области" 

88 

Проект Решения Волжской городской Думы "О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" к первому 
чтению 

89 

Проект Решения Волжской городской Думы "О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" ко второму и 
третьему чтению 

90 

Проект постановления Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в структуру администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 12.11.2019 №18/162" 

91 

Проект постановления Волжской городской Думы "О 
реорганизации администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области и комитета по делам 
молодежи администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

92 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Решение от 19.12.2018 №14-ВГД "О бюджете 
городского округа - город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

93 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы. 

94 

Проект Решения Волжской городской Думы "О внесении 
изменений в Городское Положение от 25.07.2008 №367-ВГД "О 
порядке определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в границах городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" 

95 

Проект постановления Волжской городской Думы "Об 
утверждении перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной 
собственности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области в государственную собственность 
Волгоградской области" 

96 
Проект Решения Волжской городской Думы "Об утверждении 
Положения о помощниках депутата Волжской городской Думы 
Волгоградской области" 

97 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения" на 2019-2021 годы 

98 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы 

99 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную программу "Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда" на 2017-2021 годы 

100 

Проект постановления администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области "О внесении изменений в 
муниципальную целевую программу "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" на 2018-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского 
округа  город - Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 
№6582 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2020        № 3312

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.06.2020 № 3021

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федера-
ции и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.06.2020 № 3021 «Об определении специально отведенных мест и перечня 
помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов Волжской городской Думы 
Волгоградской области с избирателями, а также порядка их предоставления на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 3 к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2020        № 3369

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 04.03.2013 № 1562

В соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации иму-
щества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 04.03.2013 № 1562 «Об утверждении Положения о комиссии по приватизации 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области и об утверж-
дении ее состава», изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу пункт 1.2 постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.10.2019 № 6807 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.03.2013 № 1562».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 14.07.2020 № 3312

Приложение № 3 к постановлению администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 29.06.2020 № 3021

Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов 
Волжской городской Думы Волгоградской области с избирателями на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления помещений, находящихся в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, для проведения встреч депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Волгоград-
ской областной Думы, депутатов Волжской городской Думы Волгоградской области (далее – депутаты) 
с избирателями в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 06.09.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 2. Встречи, проводимые в специально отведенных местах, не должны повлечь за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, свя-
зи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жи-
лым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление в адрес 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администрация) 
о таких встречах не требуется. При этом депутаты вправе предварительно проинформировать вышеу-
казанный орган о дате и времени их проведения.

3. Перечень специально отведенных мест для встреч депутатов с избирателями утвержден прило-
жением № 1 к постановлению Администрации от 29.06.2020 № 3021.

4. Перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями (далее 
– Перечень помещений), определяется Администрацией.

Помещения, предоставляемые для проведения встреч депутатов с избирателями (далее – помеще-
ния), предоставляются на безвозмездной основе.

 5. В целях предоставления помещения депутат не позднее чем за 10 рабочих дней до даты прове-
дения встречи с избирателями направляет в Администрацию любым доступным способом (нарочным, 
почтовым отправлением, посредством факсимильной связи, по электронной почте) заявление.

 
6. В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата;
б) наименование и адрес помещения, указание на необходимость проведения в нем встречи с из-

бирателями;
в) дата, время начала и время окончания встречи с избирателями;
г) предполагаемое количество участников встречи с избирателями;
д) способ направления депутату уведомления о предоставлении помещения или уведомления об 

отказе в предоставлении помещения (почтовым отправлением, посредством факсимильной связи, по 
электронной почте) и в зависимости от выбранного способа направления уведомления соответствен-
но:

почтовый адрес депутата;
номер факса;
адрес электронной почты.
Если заявление подано депутатом посредством факсимильной связи или электронной почты и в 

качестве способа направления ему уведомления о предоставлении помещения выбрана факсимиль-
ная связь или электронная почта, дополнительно указывать номер факса или электронный адрес не 
обязательно;

е) подпись депутата (при направлении заявления по электронной почте к электронному сообщению 
прилагается файл, содержащий переведенную в электронную форму с помощью средств сканирова-
ния копию подписанного депутатом заявления, либо файл, содержащий текст заявления, подписанный 
электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»).

7. Заявление регистрируется Администрацией в день поступления с указанием времени и даты ре-
гистрации и считается поданным с момента регистрации.

Срок рассмотрения заявления Администрацией составляет три рабочих дня со дня регистрации.
По итогам рассмотрения заявления Администрация в течение двух рабочих дней направляет де-

путату способом, указанным в заявлении (если иное не предусмотрено настоящим Порядком), уве-
домление о предоставлении помещения или уведомление об отказе в предоставлении помещения с 
указанием оснований для такого отказа.

При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной подпунктом «д» пункта 6 настоящего 
Порядка, уведомление о предоставлении помещения или уведомление об отказе в предоставлении 
помещения с указанием оснований для такого отказа направляются Администрацией депутату по по-
чтовому адресу, номеру факса или адресу электронной почты соответственно, с которых поступило 
заявление.

При ненаправлении Администрацией уведомления депутату в срок, установленный настоящим пун-
ктом, помещение считается предоставленным для встречи с избирателями согласно заявлению.

8. Основаниями для отказа в предоставлении помещения являются:
а) несоответствие заявления требованиям подпунктов «а» – «г», «е» пункта 6 настоящего Порядка;
б) указание депутатом в заявлении даты и времени, совпадающих с датой и временем, указанными 

другим депутатом в заявлении, поданном ранее (при отсутствии согласования депутатами одновре-
менного проведения в помещении встречи с избирателями);

в) указание депутатом в заявлении даты и времени, совпадающих с датой и временем, на которые 
в соответствии с графиком мероприятий в помещении проводятся мероприятия, препятствующие его 
предоставлению депутату для проведения встречи с избирателями.

9. При наличии основания для отказа в предоставлении помещения, указанного в подпункте «а» 
пункта 8 настоящего Порядка, Администрация перечисляет в уведомлении об отказе в предоставле-
нии помещения все выявленные несоответствия заявления требованиям подпунктов «а» – «г», «е» 
пункта 6 настоящего Порядка и указывает на возможность устранения выявленных несоответствий в 
течение одного рабочего дня, следующего за днем получения депутатом уведомления об отказе в пре-
доставлении помещения. При устранении депутатом таких несоответствий в течение одного рабочего 
дня, следующего за днем получения уведомления об отказе в предоставлении помещения, заявление 
считается поданным с даты его первоначальной регистрации, повторного обращения с заявлением не 
требуется, заявление рассматривается Администрацией в течение трех рабочих дней со дня устране-
ния несоответствий.

В случае несоответствия заявления требованиям подпункта «а» пункта 6 настоящего Порядка уве-
домление об отказе в предоставлении помещения депутату не направляется, кроме случаев, когда 
заявление было подано посредством факсимильной связи или электронной почты, а также случаев, 
когда в заявлении указаны почтовый адрес, номер факса и (или) адрес электронной почты.

В случае если заявление, не соответствующее содержанию подпункта «а» пункта 6 настоящего По-
рядка, было подано посредством факсимильной связи или посредством электронной почты и (или) 
если в заявлении были указаны почтовый адрес, номер факса, адрес электронной почты, уведомление 
об отказе в предоставлении помещения направляется депутату по адресу электронной почты или по 
номеру факса, с которого обращение направлено в Администрацию, либо по почтовому адресу, или по 
номеру факса, или по адресу электронной почты, указанным в заявлении.

При наличии оснований, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 8 настоящего Порядка, Админи-
страция указывает в уведомлении об отказе в предоставлении помещения возможные дату и время 
(ближайшие к дате и времени, указанным в заявлении), в которые помещение может быть предо-
ставлено депутату для проведения встречи с избирателями. При письменном согласии депутата с 
указанными в уведомлении об отказе в предоставлении помещения датой и временем помещение 
считается предоставленным для встречи с избирателями на указанные в таком уведомлении дату и 
время, повторное обращение депутата с заявлением не требуется.

В случае если после отказа в предоставлении помещения по основанию, указанному в подпункте 
«б» пункта 8 настоящего Порядка, но не позднее чем за три рабочих дня до проведения депутатом 
встречи с избирателями Администрации было предоставлено письменное согласие депутата, ранее 
подавшего заявление, на одновременное проведение в помещении встречи с избирателями, повтор-
ной подачи заявления не требуется.

10. Во избежание нарушения рабочего процесса помещения предоставляются по согласованию с 
руководителем того или иного учреждения.

11. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

12. В случае отказа депутата от использования помещения для проведения встречи с избирателями 
он обязан принять меры по информированию Администрации о принятом решении.

13. Помещения предоставляются депутатам на равных условиях в порядке очередности подачи 
заявлений.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 16.07.2020 № 3369

                                                                             Приложение № 2 

                                                                             к постановлению администрации

                                                                             городского округа – город Волжский 

                                                                             Волгоградской области

                                                                             от 04.03.2013 № 1562

Состав

комиссии по приватизации муниципального имущества 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Абрамова Елена Васильевна - начальник  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя 

комиссии:

Кирчева Екатерина Валерьевна - начальник  отдела  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Члены комиссии:

Айтикешева Екатерина Валерьевна

Кирсанов Александр 

Александрович

- консультант отдела ведения реестра муниципальной 

собственности  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 

области (по согласованию);

Нагорная Екатерина Евгеньевна -  начальник отдела доходов и муниципального долга 

управления  финансов  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Треплина Елена Ивановна - консультант  отдела  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, секретарь комиссии.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 16.07.2020 № 3369

                                                                             Приложение № 2 

                                                                             к постановлению администрации

                                                                             городского округа – город Волжский 

                                                                             Волгоградской области

                                                                             от 04.03.2013 № 1562

Состав

комиссии по приватизации муниципального имущества 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Абрамова Елена Васильевна - начальник  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя 

комиссии:

Кирчева Екатерина Валерьевна - начальник  отдела  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Члены комиссии:

Айтикешева Екатерина Валерьевна

Кирсанов Александр 

Александрович

- консультант отдела ведения реестра муниципальной 

собственности  управления  муниципальным 

имуществом  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

- депутат Волжской городской Думы Волгоградской 

области (по согласованию);

Нагорная Екатерина Евгеньевна -  начальник отдела доходов и муниципального долга 

управления  финансов  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Треплина Елена Ивановна - консультант  отдела  по  распоряжению 

муниципальным  имуществом  управления 

муниципальным  имуществом  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, секретарь комиссии.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2020        № 3403

Об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее на 
доработку

Рассмотрев проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 16 микрорай-
она городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных об-
суждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 2 по 23 июня 2020 
года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550  
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области, при-
нятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в п.п. 3, 4  
ч. 1.1 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных 
в ч. 4.1, 5 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отклонить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 16 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области по основаниям, предусмотренным 
ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,и направить его на доработку для при-
ведения документации в соответствие с требованиями по составу и содержанию, указанными в ст. 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2020       № 3376

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду без 

проведения торгов», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской от 18.04.2019 № 2783

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения торгов», утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.04.2019 № 2783:

 1.1. Абзац 6 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» нового содержания:
«- земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению стро-

ительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед 
гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и 
права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов 
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации по завершению строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый реестр 
проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом (пп. 3.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ)».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«-  постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», № 36, 03.09.2012, ст. 4903)».

1.3. Абзац 6 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции: 

«- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, «Парла-
ментская газета», № 99 - 101, 09.08.2007)».

1.4. Абзац 13 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» после слов «а 
также требований к их формату» дополнить словами «(далее – Приказ № 7)».

1.5. Пункт 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить подпунктом 
2.6.2.1 следующего содержания:

«2.6.2.1. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1–2.6.2 настоящего административного 
регламента, могут быть представлены заявителями по их выбору в Комитет или МФЦ лично, либо на-
правлены посредством почтовой связи на бумажном носителе (за исключением схемы расположения 
земельного участка), либо представлены в уполномоченный орган в форме электронного документа по 
выбору заявителя либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте упол-
номоченного органа в сети Интернет, в том числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, либо путем направления электронного документа в уполномоченный орган на 
официальную электронную почту. 

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-
ключенным между МФЦ и уполномоченным органом, с момента вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или пред-
ставлены с предъявлением подлинников».

1.6. Пункт 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2020        № 3406

О подготовке проекта внесения изменений  в документацию «Проект 
планировки и проект межевания незастроенной территории, ограниченной 

пр. им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, Ю. П. Харламова городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление Баранова Валерика Давидсоновича о назначении его заказчиком на под-
готовку проекта внесения изменений в документацию «Проект планировки и проект межевания не-
застроенной территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. Харламова 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 7667 «О распределении обязанностей 
между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка 
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены 
такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в 

частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в документа-
цию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории, ограниченной пр. им. Лени-
на, ул. им. генерала Карбышева, Ю.П. Харламова городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (далее – документация).

2. Определить Баранова Валерика Давидсоновича заказчиком на разработку документации. 
3. Баранову Валерику Давидсоновичу получить исходные данные и техническое задание на разра-

ботку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет Комитет отказывает в прие-
ме к рассмотрению заявления в следующих случаях:

- заявление и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением требований, установлен-
ных пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента, Приказом № 7;

- в заявлении, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – квали-
фицированная подпись), выявлено несоблюдение установленных условий признания действительно-
сти данной подписи».

1.7. Пункт 3.4.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.4.8. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в фор-
ме электронного документа должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки 
заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.3 настоящего 
административного регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий 
признания действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
Комитет принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов нару-
шений требований, установленных пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента, Прика-
зом № 7, Комитет не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления направляет 
заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным 
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Комитет в течение трех дней со дня заверше-
ния проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. 

Регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления 
в Комитет.

Уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов 
направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный 
орган».

В случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения уста-
новленных условий признания ее действительности уведомление об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки». 

1.8. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах» дополнить пунктом 3.4.9:

«3.4.9. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, выдача (направ-

ление в электронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и приложенных к 
нему документов (уведомления о получении заявления);

- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к документам, пред-
ставленным в электронной форме, или уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности квалифицированной подписи)».

1.9.  Пункт 3.10.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.10.8. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в фор-
ме электронного документа должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки 
заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.3 настоящего 
административного регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий 
признания действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
Комитет принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов наруше-
ний требований, установленных пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента, Приказом 
№ 7, Комитет не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления направляет за-
явителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) или иным указанным в 
заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с 
которыми должно быть представлено заявление.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Комитет в течение трех дней со дня заверше-
ния проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения 
за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. 

Регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления 
в Комитет.

Уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов 
направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный 
орган.

В случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения уста-
новленных условий признания ее действительности уведомление об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки». 

1.10. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах» дополнить пунктом 3.10.9:

«3.10.9. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, выдача (направ-

ление в электронном виде или в МФЦ) заявителю расписки в получении заявления и приложенных к 
нему документов (уведомления о получении заявления);

- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к документам, пред-
ставленным в электронной форме, или уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности квалифицированной подписи)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

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

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский        17 июля 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства инфек-
ционного корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная инфекционная больница № 2» по адресу: ул. Пуш-
кина, 49а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 м до 0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 16 июля 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства инфекционного корпуса ГБУЗ «Волгоградская областная инфекци-
онная больница № 2» по адресу: ул. Пушкина, 49а, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 м до 0 м в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ИП Коротеева Татьяна Павловна (ИНН 343525642208, ОГРНИП 317344300056464)
Уведомляет о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитаци-

онных материалов на выборах депутата Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному 
избирательному округу №12, назначенных на 13 сентября 2020г. Также уведомляет о готовности вы-
полнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на дополни-
тельных выборах депутатов Волгоградской городской Думы 13 сентября 2020 г.

Информация ИП Шеврыгина Лилия Геннадьевна (ИНН 343511482106  ОГРНИП 315343500007480)
Сведения о выполнении работ, оказании услуг по изготовлению печатных агитационных материа-

лов на выборах депутатов Волжской городской Думы по Волжскому одномандатному избирательному 
округу №12, назначенных на 13 сентября 2020 г.

404105, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 17, кв. 28, тел. 8-905-332-66-71

*Цена зависит от тиража, цветности и плотности исходного материала, без НДС 

Адрес: 404110 Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Космонавтов, 11-62, тел.: 8-902-389-12-70

*Цена зависит от тиража, цветности, плотности исходного материала, фальцовки, наличия люверсов (для баннеров), ламинации (для 
пленки и календарей).  Цена указана без НДС (уведомление о возможности применения УСН № 6504ф от 16.07.2015)

№ 

п/

п

Наименование Цена, руб.

1 Печать на  баннерной ткани плотностью 440 г/м2 300 руб. /м2

2 Печать на  баннерной ткани плотностью 240-320 г/м2 250 руб. / м2

3 Печать на самоклеящейся пленке (400 dpi) 450 руб. / м2

4 Скроллерная бумага 500 руб. / м2

5 Проклейка баннерной ткани 80 руб. / м пог.

6 Установка люверсов 20 руб./шт.

7 Листовки А4 от  5,70 руб.

8 Листовки А5 от 5  руб.

№ п/п Наименование работ Цена (руб.), без НДС *

1 Печать на  баннерной ткани плотностью 240-510  г/м2 от 250 руб./ м2  до 550 руб./ м2

2 Печать на самоклеящейся пленке от 450 руб./ м2 до 650 руб./м2

3 Листовка А4 от  0,88 руб./шт. до 9,80 руб./шт.

4 Листовка А5 от  0,65 руб./шт. до 8,65 руб./шт.

5 Газета А3 45 гр.-65 гр. от 1,50 руб./шт. до 10,50 руб./шт.

6 Газета А4  45 гр.-65гр. от 1,10 руб./шт. до 13,90 руб./шт.

7 Буклеты от 2,50 руб./шт. до 25,0 руб./шт.

8 Календари от 2,50 руб./шт.  до 8,50 руб./ шт.
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КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.07.2020         № 9-р

О признании утратившими силу распоряжений об установлении тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальным казенным предприятием
«Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с законом Волгоградской области от 26.12.2014 № 187-ОД «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа город Волжский и орга-
нами государственной власти Волгоградской области по организации в границах городского округа 
электроснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Волгоградской области от 08.06.2020 № 367 «О передаче 
муниципального казенного предприятия «Волжские межрайоные электросети» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области из муниципальной собственности городского округа город 
Волжский Волгоградской области в собственность Волгоградской области», постановлением Волжской 
городской думы Волгоградской области от 29.05.2020 № 25/228 «Об утверждении перечня муници-
пального имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в государственную собственность Волго-
градской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 23.06.2020 № 2930 «Об уполномоченных органах», на основании сведений, внесенных 
в ЕГРЮЛ в связи с «Прекращением у участника обязательных прав в отношении юридического лица»,

1. Признать утратившим силу с 07.07.2020 распоряжения комитета по обеспечению жизнедеятельно-
сти администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- от 07.12.2018 № 49-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным ка-
зенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 13.12.2018 № 53-р «Об установлении тарифов на транспортные услуги, предоставляемые муни-
ципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- от 13.12.2018 № 54-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 13.12.2018 № 55-р «Об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 13.12.2018 № 56-р «Об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальным казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 13.12.2018 № 57-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 25.12.2018 № 59-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 25.12.2018 № 60-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 25.12.2018 № 61-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

-   от 29.12.2018 № 62-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 21.01.2019 № 1-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным ка-
зенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- от 22.03.2019 № 9-р «О внесении изменений в распоряжение КЖД от 29.12.2018 № 62-р».
-  от 28.06.2019 № 18-р «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

казенным предприятием «Волжские межрайонные электросети» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2. Сектору экономического реформирования жилищно-коммунального хозяйства КЖД (Канатченко 
Е.Г.) направить копию настоящего распоряжения:

- в управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для размещения на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

- в автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» для опубликова-
ния в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель комитета В. М. Хоменко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2020        № 3376

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места 
проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 
«О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
предложений о включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской об-
ласти» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 20.09.2017 № 5700 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на 

территории Волгоградской области»;
- от 14.04.2018 № 1937 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5700»;

- от 03.12.2018 № 6622 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5700».

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 и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

 Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 16.07.2020 № 3376

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о 
включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области» (далее – административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность выполнения админи-
стративных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие между заяви-
телями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
лице комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Комитет) и Государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги по рассмотрению предложений о включении места проведения 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области (далее – Перечень).

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги в соответствии с приказом комитета промышленности и торговли 

Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Волгоградской области» являются органы государственной власти, органы местного самоуправления городских 
(сельских) поселений, физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели.

1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое лицо, наделенное 
соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области, Комитета, МФЦ:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием заявлений и 

документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком:
- понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;
- Комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 
- понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник, пятница – с 9:00 до 13:00 час.;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота: с 09:00 до 15:30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, –
в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в Комитете, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а также 

на личном приеме муниципальными служащими Комитета, сотрудниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@admvol.ru), в случае письменного обращения 

заявителя;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.volganet.ru);
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru). 
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом, 

филиалами МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3 Административного регламента. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы (све-

дения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в филиалы МФЦ, Комитет посред-
ством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной услуги 
в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 
Комитета и специалистами филиалов МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. Требования к информационным стендам в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и 
интернет-сайтах МФЦ, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и филиалов МФЦ подроб-
но и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или филиала МФЦ, принявшего 
звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления муници-
пальной услуги при личном обращении в Комитет или филиал МФЦ по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) 
находится представленный им пакет документов.
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Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.
volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на 
указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение предложений о включении места проведения яр-

марки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в лице уполномоченного органа – Комитета.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Комитет;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги, и в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием предложений и документов, формирование пакета документов заявителя, необходимого 

для оказания муниципальной услуги;
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги;
- выдает (направляет) документы заявителю.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласование Паспорта места проведения ярмарки на территории Волгоградской области (далее – Паспорт) и 

направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской области для дальнейшего вклю-
чения места в Перечень и извещение заявителя о принятом решении;

- решение об отказе во включении места в Перечень и извещение заявителя о принятом решении;
- возврат предложения заявителю в случае нарушения требований, установленных пунктом 2.6.1 администра-

тивного регламента.
2.4. Срок предоставления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 34 рабочих дня со дня принятия заявления;
- 4 рабочих дня со дня принятия заявления в случае нарушения требований, установленных в п. 2.6.1 админи-

стративного регламента.
2.4.2. Срок выдачи (направления) документов заявителю не должен превышать 1 рабочий день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной 

услуги:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 опубли-

кован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст опубликован: 
«Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

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

- приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области» (первоначальный текст опубликован в из-
дании «Волгоградская правда», № 187, 20.09.2016);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (зарегистрирован в ГУ Минюста России 
по Южному федеральному округу 09.11.2005 № RU343020002005001, первоначальный текст опубликован: «Ве-
сти Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007);

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 23.11.2018 № 5/37, первоначальный текст опубликован: газета «Волжский муниципальный вестник» № 
58, 27.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, выступающие от имени заявителя и наделен-

ные соответствующими полномочиями в установленном законом порядке, предоставляют следующие документы:
1) предложение о включении места в Перечень (приложение № 1), которое должно содержать следующие 

сведения:
а) Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя либо наименование юридического лица и 

Ф.И.О. его руководителя, а также контактный телефон и адрес места нахождения заинтересованного лица;
б) адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки;
в) площадь места проведения ярмарки;
г) информацию о собственнике стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта или зе-

мельного участка (земельных участков), на котором предполагается проведение ярмарки;
д) тип и вид ярмарки;
2) карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с обозначением на ней 

места расположения ярмарки, в случае если проведение ярмарки планируется на земельном участке или части 
территории муниципального образования;

3) документы, подтверждающие право пользования заявителя стационарным торговым объектом, нестацио-
нарным торговым объектом или земельным участком (земельными участками), на котором (которых) планируется 
проведение ярмарки, или согласие собственника стационарного торгового объекта, нестационарного торгового 
объекта или земельного участка (земельных участков) или лица, обладающего правом распоряжения указанным 
имуществом, на котором (которых) планируется проведение ярмарки (в случае если заинтересованное лицо не 
обладает правом использования такого торгового объекта или земельного участка (земельных участков), с прило-
жением документов, подтверждающих такое право.

Согласие собственника стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта или земельного 
участка (земельных участков) или лица, обладающего правом распоряжения указанным имуществом, на кото-
ром (которых) планируется проведение ярмарки, оформляется в письменном виде, с указанием вида объекта, 
его индивидуализирующих признаков, адресных ориентиров, периода времени, в течение которого возможно 
использование торгового объекта или земельного участка (земельных участков) для проведения ярмарок. Согла-
сие должно быть подписано собственником торгового объекта или земельного участка (земельных участков) или 
лица, обладающего правом распоряжения указанным имуществом, их представителем или руководителем органа, 
осуществляющего полномочия собственника такого имущества;

4) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал подлежит возврату заявителю после удостовере-
ния его личности при личном приеме);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае отсутствия копий у заявителя специалист Комитета, МФЦ осуществляет бесплатно, самостоятельно 
копирование или сканирование документов.

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с использованием 
электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети об-
щего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного элек-
тронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как информационное 
заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте дату, время, место 
представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации за-
явителя. При этом назначаемая специалистом Комитета дата не может превышать 5 рабочих дней со дня посту-
пления информационного заявления.

Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к до-
кументам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации 
заявителя, специалист Комитета рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты специа-
лист Комитета имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не 

вправе требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муни-
ципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а)  изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсут-
ствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) несоответствия места проведения ярмарки требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка организации яр-

марок на территории Волгоградской области, утвержденного приказом комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 14.09.2015 № 23-н;

2) наличия решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления о 
резервировании или изъятии земель (земельных участков) для государственных или муниципальных нужд, при-
нятого в отношении территории, на которой планируется проведение ярмарки.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе све-

дения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по изготовлению 
инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500, в случае если проведение ярмарки планируется на зе-
мельном участке или части территории муниципального образования.

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

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

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
Предоставление необходимых и обязательных услуг осуществляется в соответствии со статьей 57 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», разделом 6 Городского положения 
от 15.10.2009 № 478-ВГД «Об информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер платы определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предо-
ставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги.

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

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги определены пункта-

ми 3.2, 3.10 настоящего административного регламента.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обе-
спечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.14.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответ-

ствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предоставляющих 
муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципальной ус-
луги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления доку-
ментов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, компьютером 
и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление муници-
пальной услуги.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности помещений Комитета, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, для инвалидов:

- оказание персоналом Комитета помощи инвалидам при посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в Комитет и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности само-

стоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории Комитета;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепят-

ственного доступа инвалидов в Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск в Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от остановки 

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

пальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги (не 



50 30 (648) 21 июля 2020 год www.admvol.ru

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

результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при предостав-

лении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме (при наличии технической возможности).
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.

ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения администра-

тивных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении зая-

вителя непосредственно в МФЦ.
3.1.1.  Предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения 

ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведе-
ния ярмарки на территории Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

- прием, регистрация предложения и документов, формирование и передача пакета документов в Комитет;
- рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 

административного регламента;
- формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию, создаваемую администрацией 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – межведомственная комиссия);
- рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (приложение 

№ 2).
3.2. Прием, регистрация предложения и документов, формирование и передача пакета документов в Комитет.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация предложения и документов, 

формирование и передача пакета документов в Комитет» служит обращение заявителя либо законного предста-
вителя с соответствующим предложением и приложенными к нему необходимыми документами.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за прием 
предложений.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, регистрирует в государственной автоматизирован-

ной информационной системе «КИАР» (далее – ГИС КИАР) предложение и необходимые документы.
3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом предложении проставляет дату и 

номер регистрации этих документов.
3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его личность, 

проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- проводит проверку правильности заполнения предложения и наличия прилагаемых к нему документов;
- при отсутствии у заявителя заполненного предложения или неправильном его заполнении, по желанию зая-

вителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе предложение и передает его на подпись 
заявителю;

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

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования (перечень 
документов, подлежащих ксерокопированию специалистом МФЦ на безвозмездной основе, установлен п. 2 Пра-
вил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376);

- формирует расписку о принятии предложения и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления услуги в 

соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;
- регистрирует поступившее предложение и необходимые документы в ГИС КИАР;
- формирует пакет документов;
- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя председателя 

Комитета;
- передает сопроводительное письмо с документами согласно описи в Комитет;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС КИАР.
3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о принятии 

документов и уведомления о сроке предоставления услуги, получение председателя Коитета предложения и до-
кументов согласно описи.

3.3. Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 
настоящего административного регламента.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение предложения и документов на 
предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» служит получение 
председателем Комитета сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за предоставление услуги.

3.3.3. Административная процедура «Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требо-
ваниям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» включает в себя:

- регистрацию поступивших документов от МФЦ в автоматизированной информационной системе «Дело»;
- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нарушений 

требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента;
- в случае выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента, подго-

товку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата предложения;
- в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента, передачу 

предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственному за предоставление услуги.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.3.5. Результатом административной процедуры являются:
- подготовка письма заявителю, в котором указываются причины возврата предложения (в случае выявления 

нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента);
- передача предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственному за формиро-

вание Паспорта (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регла-
мента).

3.4. Формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование Паспорта и направление его в 

межведомственную комиссию» служит установление факта отсутствия нарушений требований, установленных в п. 
2.6.1 административного регламента.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за формирование Паспорта.

3.4.3. Административная процедура «Формирование Паспорта и направление его в межведомственную комис-
сию» включает в себя:

- формирование Паспорта на основании поступившего предложения с приложенными документами;
- направление Паспорта в межведомственную комиссию.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 17 рабочих дней.
3.4.5. Результатом административной процедуры является направление Паспорта в межведомственную комис-

сию для рассмотрения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.
3.5. Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение Паспорта и документов межведом-

ственной комиссией» служит получение межведомственной комиссией Паспорта для рассмотрения и принятия 
решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь межведомствен-
ной комиссии.

3.5.3. Административная процедура «Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией» 
включает в себя:

- проведение заседания межведомственной комиссии;
- принятие межведомственной комиссией решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании;
- направление в Комитет решения межведомственной комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его 

согласовании.
3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
3.5.5. Результатом административной процедуры является получение Комитетом решения межведомственной 

комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.
3.6. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка результата предоставления муници-

пальной услуги» служит получение Комитетом решения межведомственной комиссии о согласовании Паспорта 
или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за исполнение услуги.

3.6.3. Административная процедура «Подготовка результата предоставления муниципальной услуги» включает 
в себя:

- подготовку и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской области для 
дальнейшего включения места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области в Перечень и подготовку ответа заявителю о принятом решении (в случае согласования Паспор-
та);

- подготовку решения об отказе во включении места проведения ярмарки в Перечень и ответа заявителю о 
принятом решении;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ ре-
зультата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело», ГИС 
КИАР;

- направление результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.6.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.6.5. Результатом административной процедуры является направление в МФЦ результата предоставления му-

ниципальной услуги.
3.7. Выдача (направление) документов заявителю.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» является получе-

ние руководителем МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу результата предоставления услуги заявителю.
3.7.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов заявителю, в день передачи от Комитета резуль-

тата предоставления муниципальной услуги уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муни-
ципальной услуги и необходимости его получения способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по электронному адресу).

3.7.4. В случае выдачи документов в МФЦ заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за выдачу 
документов заявителю, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.7.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет следующие 

операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при по-

лучении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.7.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 1 рабочего дня, специалист 

МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.7.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.7.8.  Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

документов.
3.8. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении заяви-

теля непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме.
3.8.1.  Предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения 

ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведе-
ния ярмарок на территории Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

- прием и регистрация предложения и документов;
- рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 

административного регламента;
- формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию, создаваемую администрацией 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.8.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (приложение 

№ 3).
3.9. Прием и регистрация предложения и документов.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация предложения и докумен-

тов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим предложением и приложен-
ными к нему необходимыми документами либо поступление предложения в электронной форме через офици-
альный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный за прием 
предложений.

3.9.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.9.4. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение 1 рабочего дня регистрирует предло-

жение и необходимые документы в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.9.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, на принятом предложении проставляет дату и 

номер регистрации этих документов.
3.9.6. Прием предложения и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официальный 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в соответствии 
с регламентом документооборота в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Волгоградской области специалист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии предложения к 
рассмотрению.

3.9.7. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его личность, 

проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- проводит проверку правильности заполнения предложения и наличия прилагаемых к нему документов;
- при отсутствии у заявителя заполненного предложения или неправильном его заполнении, по желанию зая-

вителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе предложение и передает его на подпись 
заявителю;

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

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
- формирует расписку о принятии предложения и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления услуги в 

соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;
- регистрирует поступившее предложение и необходимые документы в автоматизированной информационной 

системе «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за предоставление услуги.
3.9.8. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о принятии 

документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.10. Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 

административного регламента.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение предложения и документов на 

предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» служит получение 
специалистом Комитета предложения и документов.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за предоставление услуги.

3.10.3. Административная процедура «Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» включает в себя:

- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нарушений 
требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента;

- подготовку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата предложения, в 
случае выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента;

- передачу предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственному за предоставле-
ние услуги, в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента.

3.10.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.10.5. Результатом административной процедуры являются:
- подготовка письма заявителю, в котором указываются причины возврата предложения (в случае выявления 

нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента);
- передача предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственному за формиро-

вание Паспорта (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регла-
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мента).
3.11. Формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование Паспорта и направление его в 

межведомственную комиссию» служит установление факта отсутствия нарушений требований, установленных в п. 
2.6.1 административного регламента.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за предоставление услуги.

3.11.3. Административная процедура «Формирование Паспорта и направление его в межведомственную ко-
миссию» включает в себя:

- формирование Паспорта на основании поступившего предложения с приложенными документами;
- направление Паспорта в межведомственную комиссию.
3.11.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 17 рабочих дней.
3.11.5. Результатом административной процедуры является направление Паспорта в межведомственную ко-

миссию для рассмотрения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.
3.12. Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение Паспорта и документов межве-

домственной комиссией» служит получение межведомственной комиссией Паспорта для рассмотрения и приня-
тия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.

3.12.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь межведом-
ственной комиссии.

3.12.3. Административная процедура «Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией» 
включает в себя:

- проведение заседания межведомственной комиссии;
- принятие межведомственной комиссией решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании;
- направление в Комитет решения межведомственной комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его 

согласовании.
3.12.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
3.12.5. Результатом административной процедуры является получение Комитета решения межведомственной 

комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.
3.13. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка результата предоставления муни-

ципальной услуги» служит получение контрольным управлением решения межведомственной комиссии о согла-
совании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.

3.13.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комитета, от-
ветственный за исполнение услуги.

3.13.3. Административная процедура «Подготовка результата предоставления муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

- подготовку и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской области для 
дальнейшего включения места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в Перечень и подготовку ответа заявителю о принятом решении (в случае согласования Па-
спорта);

- подготовку решения об отказе во включении места проведения ярмарки в Перечень и ответа заявителю о 
принятом решении;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 
результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.13.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.13.5. Результатом административной процедуры является направление результата предоставления муници-

пальной услуги специалисту Комитета, ответственному за выдачу (направление) результата предоставления услуги 
заявителю.

3.14. Выдача (направление) документов заявителю.
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заявителю» 

является подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.14.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, ответствен-

ный за выдачу результата предоставления услуги заявителю.
3.14.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов заявителю, уведомляет заявителя о готов-

ности результата предоставления муниципальной услуги и необходимости его получения способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по электронному 
адресу).

3.14.4. В случае выдачи документов заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за выдачу 
документов заявителю, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.14.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при по-

лучении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги.
3.14.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 1 рабочего дня, специалист 

Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом с уведомлением.
3.14.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.14.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

документов.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административ-

ного регламента.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-

цедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Комитета, 
в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение соответствующих 
функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность должностных лиц структур-
ных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок соблю-
дения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими предоставление 
муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение прове-
рок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на действия 
и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и подготовку ответов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с 
Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги. Проверки 
проводятся в течение 30 календарных дней.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выявленных нару-
шений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к ответствен-
ности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной админи-
стративной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей или иных 
заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного регламента является 
контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем направления обра-
щений в МФЦ и Комитет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных 
организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, во внесу-
дебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направле-
нию на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу, при условии что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу, и о данном 
решении заявитель уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 ста-
тьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-

жалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую-
щих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

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

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

-  приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а также в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполно-
моченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@admvol.ru;
- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, 

телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

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

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, 
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решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работ-
ников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
-  жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.13 административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.13 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-
лобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений о включении 
места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области» 

 
 Председателю комитета земельных ресурсов                        

и градостроительства администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

юридический адрес _________________________ 
__________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица) 

тел. _______________________________________ 
___________________________________________ 
__________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица) 

проживающего(ей) по адресу: ________________ 
___________________________________________ 
тел. _______________________________________ 

 
    _______________________________________ направляет предложение о включении места 
                  (наименование заявителя) 
проведения  ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской  
области в Перечень мест проведения ярмарок на территории  Волгоградской области. 
1. Заявитель _____________________________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. физического лица/индивидуального предпринимателя/  
________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица и Ф.И.О. его руководителя, контактный телефон, 
________________________________________________________________________________ 

адрес места нахождения заявителя) 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Место проведения ярмарки ______________________________________________________ 
                                                                (адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки) 

 

3. Площадь места проведения ярмарки ______________________________________________ 
 

4. ______________________________________________________________________________ 
(информация о собственнике стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта, 

________________________________________________________________________________ 
земельного участка, на котором предполагается проведение ярмарки) 

 

5. Тип и вид ярмарки _____________________________________________________________ 
 

Приложение: 
1. Карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 

с обозначением  на ней места расположения ярмарки в случае если проведение ярмарки 
планируется  на  земельном участке или части территории муниципального образования. 

2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов) 
 

Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                    
на бумажном носителе, посредством почтового отправления, направить по адресу 
электронной почты в виде документа в формате pdf (нужное подчеркнуть). 
 Решение об отказе в предоставлении услуги прошу: вручить лично, направить                             
по месту фактического проживания (месту нахождения) в  форме документа на бумажном 
носителе, посредством почтового отправления, направить по адресу электронной почты в 
виде документа в формате pdf (нужное подчеркнуть). 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                 (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: 
    Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 
 

Приложение: 
1. Карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 

с обозначением  на ней места расположения ярмарки в случае если проведение ярмарки 
планируется  на  земельном участке или части территории муниципального образования. 

2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов) 
 

Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                    
на бумажном носителе, посредством почтового отправления, направить по адресу 
электронной почты в виде документа в формате pdf (нужное подчеркнуть). 
 Решение об отказе в предоставлении услуги прошу: вручить лично, направить                             
по месту фактического проживания (месту нахождения) в  форме документа на бумажном 
носителе, посредством почтового отправления, направить по адресу электронной почты в 
виде документа в формате pdf (нужное подчеркнуть). 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                 (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: 
    Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений о включении 
места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области» 

 
БЛОК-СХЕМА 

Последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  
«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области» 

при обращении в МФЦ 
 

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача    
пакета документов в Комитет  

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента 

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 
 
 

Формирование Паспорта места проведения ярмарки и направление 
его в межведомственную комиссию  

(срок административной процедуры – 17 рабочих дней) 
 
 

Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией  
(срок административной процедуры – 10 рабочих дней) 

 
 

Подготовка результата предоставления муниципальной услуги  
(срок административной процедуры – 3 рабочих дня)  

 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 
 
 Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений о включении 
места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области» 

 
БЛОК-СХЕМА 

Последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  
«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области» 

при обращении в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

в том числе в электронном виде 
 

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача    
пакета документов в Комитет  

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям,  
установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента 

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 
 
 

Формирование Паспорта места проведения ярмарки и направление 
его в межведомственную комиссию  

(срок административной процедуры – 17 рабочих дней) 
 
 

Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией  
(срок административной процедуры – 10 рабочих дней) 

 
 

Подготовка результата предоставления муниципальной услуги  
(срок административной процедуры – 3 рабочих дня)  

 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
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