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Внимание! В №41 (659) от 8 октября в документе «РЕШЕНИЕ ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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» Приложение №6 было 
опубликовано не полностью. Читайте полную версию.

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 2 602 475 629,00 2 524 270 519,00

Дошкольное образование 07 01 992 356 799,00 992 356 799,00

07 01 М0 992 346 799,00 992 346 799,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 01 М0 0 992 346 799,00 992 346 799,00

Дошкольное образование 07 01 М0 0 01 992 346 799,00 992 346 799,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 М0 0 01 600 992 346 799,00 992 346 799,00

07 01 МЯ 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

07 01 МЯ 0 10 000,00 10 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

07 01 МЯ 0 01 10 000,00 10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 МЯ 0 01 600 10 000,00 10 000,00

Общее образование 07 02 1 504 294 125,00 1 440 289 015,00

07 02 М0 1 504 294 125,00 1 440 289 015,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 02 М0 0 1 504 294 125,00 1 440 289 015,00

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
образовательным программам муниципальными образовательными 
учреждениями

07 02 М0 0 02 1 504 294 125,00 1 440 289 015,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 М0 0 02 600 1 504 294 125,00 1 440 289 015,00

Дополнительное образование детей 07 03 20 810 307,00 6 610 307,00

07 03 М0 20 810 307,00 6 610 307,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 03 М0 0 20 810 307,00 6 610 307,00

Дополнительное образование 07 03 М0 0 03 20 810 307,00 6 610 307,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 М0 0 03 600 20 810 307,00 6 610 307,00

Среднее профессиональное образование 07 04 12 043 404,00 12 043 404,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

Приложение № 6

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый 

период 2021 и 2022 годов

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы 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»

от "_____"_______________2020 №__________
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02.       10.                              113-ВГД

07 04 М0 12 043 404,00 12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 04 М0 0 12 043 404,00 12 043 404,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 М0 0 04 12 043 404,00 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 12 043 404,00 12 043 404,00

Высшее образование 07 06 20 143 596,00 20 143 596,00

07 06 М0 20 143 596,00 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 06 М0 0 20 143 596,00 20 143 596,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04 20 143 596,00 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 143 596,00 20 143 596,00

Молодежная политика 07 07 15 192 978,00 15 192 978,00

07 07 М0 7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 07 М0 0 7 480 295,00 7 480 295,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период

07 07 М0 0 07 7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 480 295,00 7 480 295,00

07 07 ММ 7 712 683,00 7 712 683,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 7 712 683,00 7 712 683,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 01 7 712 683,00 7 712 683,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 7 712 683,00 7 712 683,00

Другие вопросы в области образования 07 09 37 634 420,00 37 634 420,00

07 09 М0 37 634 420,00 37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 09 М0 0 37 634 420,00 37 634 420,00

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 12 233 620,00 12 233 620,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 05 100 12 051 706,00 12 051 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 176 914,00 176 914,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

07 09 М0 0 06 25 400 800,00 25 400 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 06 100 19 644 999,00 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 5 298 524,00 5 298 524,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 457 277,00 457 277,00
10 26 265 100,00 26 265 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 381 600,00 381 600,00
10 03 ИИ 381 600,00 381 600,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 381 600,00 381 600,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 381 600,00 381 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 381 600,00 381 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 25 883 500,00 25 883 500,00

10 04 ИИ 25 883 500,00 25 883 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 25 883 500,00 25 883 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 25 883 500,00 25 883 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 25 883 500,00 25 883 500,000 0 000 ############# #############Итого 2 628 740 729,00 2 550 535 619,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия
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07 04 М0 12 043 404,00 12 043 404,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 04 М0 0 12 043 404,00 12 043 404,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 04 М0 0 04 12 043 404,00 12 043 404,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 М0 0 04 600 12 043 404,00 12 043 404,00

Высшее образование 07 06 20 143 596,00 20 143 596,00

07 06 М0 20 143 596,00 20 143 596,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 06 М0 0 20 143 596,00 20 143 596,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования. 07 06 М0 0 04 20 143 596,00 20 143 596,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 М0 0 04 600 20 143 596,00 20 143 596,00

Молодежная политика 07 07 15 192 978,00 15 192 978,00

07 07 М0 7 480 295,00 7 480 295,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 07 М0 0 7 480 295,00 7 480 295,00

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений в 
каникулярный период

07 07 М0 0 07 7 480 295,00 7 480 295,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 М0 0 07 600 7 480 295,00 7 480 295,00

07 07 ММ 7 712 683,00 7 712 683,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 7 712 683,00 7 712 683,00
Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы. 07 07 ММ 0 01 7 712 683,00 7 712 683,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 7 712 683,00 7 712 683,00

Другие вопросы в области образования 07 09 37 634 420,00 37 634 420,00

07 09 М0 37 634 420,00 37 634 420,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 09 М0 0 37 634 420,00 37 634 420,00

Функционирование аппарата управления образования 07 09 М0 0 05 12 233 620,00 12 233 620,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 05 100 12 051 706,00 12 051 706,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 05 200 176 914,00 176 914,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 05 800 5 000,00 5 000,00
Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования

07 09 М0 0 06 25 400 800,00 25 400 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 М0 0 06 100 19 644 999,00 19 644 999,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 М0 0 06 200 5 298 524,00 5 298 524,00

Иные бюджетные ассигнования 07 09 М0 0 06 800 457 277,00 457 277,00
10 26 265 100,00 26 265 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 381 600,00 381 600,00
10 03 ИИ 381 600,00 381 600,00

Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 381 600,00 381 600,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 381 600,00 381 600,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 381 600,00 381 600,00
Охрана семьи и детства 10 04 25 883 500,00 25 883 500,00

10 04 ИИ 25 883 500,00 25 883 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 25 883 500,00 25 883 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 25 883 500,00 25 883 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 25 883 500,00 25 883 500,000 0 000 ############# #############Итого 2 628 740 729,00 2 550 535 619,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

78

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 184 319 773,15 181 764 173,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 247 219,00 2 247 219,00

01 02 ИИ 2 247 219,00 2 247 219,00
Непрограммные мероприятия 01 02 ИИ 0 2 247 219,00 2 247 219,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 02 ИИ 0 01 2 247 219,00 2 247 219,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 ИИ 0 01 100 2 247 219,00 2 247 219,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 103 784 513,15 103 744 510,15

01 04 ИИ 103 784 513,15 103 744 510,15
Непрограммные мероприятия 01 04 ИИ 0 103 784 513,15 103 744 510,15
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 04 ИИ 0 01 103 784 513,15 103 744 510,15

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 ИИ 0 01 100 101 854 133,15 101 854 130,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 ИИ 0 01 200 1 928 380,00 1 888 380,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800 2 000,00 2 000,00
Резервные фонды 01 11 90 000,00 10 000,00

01 11 ИИ 90 000,00 10 000,00
Непрограммные мероприятия 01 11 ИИ 0 90 000,00 10 000,00
Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05 90 000,00 10 000,00
Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800 90 000,00 10 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 78 198 041,00 75 762 444,00

01 13 ИИ 77 844 841,00 75 406 144,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 77 844 841,00 75 406 144,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 13 ИИ 0 01 21 400 083,00 20 369 678,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 ИИ 0 01 100 9 162 100,00 9 549 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 01 200 12 227 983,00 10 810 178,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800 10 000,00 10 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 4 080 892,00 2 672 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 4 080 892,00 2 672 600,00

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 52 363 866,00 52 363 866,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 ИИ 0 05 100 50 334 677,00 50 334 677,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 20 000,00 20 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 2 009 189,00 2 009 189,00

01 13 МЛ 77 200,00 80 300,00

Муниципальная программа «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

01 13 МЛ 0 77 200,00 80 300,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

01 13 МЛ 0 01 77 200,00 80 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЛ 0 01 200 77 200,00 80 300,00

01 13 МЧ 276 000,00 276 000,00

Муниципальная программа «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

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

79

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

01 13 МЧ 0 276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

03 12 093 429,00 12 086 429,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 017 979,00 12 007 979,00

03 09 ИИ 12 017 979,00 12 007 979,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 12 017 979,00 12 007 979,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 12 017 979,00 12 007 979,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 ИИ 0 05 100 11 813 736,00 11 813 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 204 243,00 194 243,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75 450,00 78 450,00

03 10 Д0 75 450,00 78 450,00

Ведомственная целевая программа "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 2018-2020 годы

03 10 Д0 0 75 450,00 78 450,00

Ведомственная целевая программа "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  2018-2020 годы

03 10 Д0 0 01 75 450,00 78 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д0 0 01 200 75 450,00 78 450,00

06 8 000 000,00 5 000 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 ДЧ 8 000 000,00 5 000 000,00

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

06 03 ДЧ 0 8 000 000,00 5 000 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-
2020 годы.

06 03 ДЧ 0 01 8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 000 000,00 5 000 000,00

10 227 324 708,00 231 117 608,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 300 000,00 10 300 000,00

10 01 ИИ 10 300 000,00 10 300 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 10 300 000,00 10 300 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 71 614 108,00 71 614 108,00

10 03 ИИ 71 614 108,00 71 614 108,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 71 614 108,00 71 614 108,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 71 614 108,00 71 614 108,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 71 614 108,00 71 614 108,00
Охрана семьи и детства 10 04 145 400 600,00 149 203 500,00

10 04 ИИ 145 400 600,00 149 203 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 145 400 600,00 149 203 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 145 400 600,00 149 203 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 145 400 600,00 149 203 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 000,00 0,00

10 06 МБ 10 000,00 0,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "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 2018-2020 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

80
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Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2020-2023 годы

01 13 МЧ 0 276 000,00 276 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции.

01 13 МЧ 0 01 276 000,00 276 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 МЧ 0 01 200 276 000,00 276 000,00

03 12 093 429,00 12 086 429,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 017 979,00 12 007 979,00

03 09 ИИ 12 017 979,00 12 007 979,00
Непрограммные мероприятия 03 09 ИИ 0 12 017 979,00 12 007 979,00
Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05 12 017 979,00 12 007 979,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 ИИ 0 05 100 11 813 736,00 11 813 736,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 ИИ 0 05 200 204 243,00 194 243,00

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 75 450,00 78 450,00

03 10 Д0 75 450,00 78 450,00

Ведомственная целевая программа "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 2018-2020 годы

03 10 Д0 0 75 450,00 78 450,00

Ведомственная целевая программа "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  2018-2020 годы

03 10 Д0 0 01 75 450,00 78 450,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 Д0 0 01 200 75 450,00 78 450,00

06 8 000 000,00 5 000 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03 8 000 000,00 5 000 000,00

06 03 ДЧ 8 000 000,00 5 000 000,00

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

06 03 ДЧ 0 8 000 000,00 5 000 000,00

"Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-
2020 годы.

06 03 ДЧ 0 01 8 000 000,00 5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 ДЧ 0 01 600 8 000 000,00 5 000 000,00

10 227 324 708,00 231 117 608,00
Пенсионное обеспечение 10 01 10 300 000,00 10 300 000,00

10 01 ИИ 10 300 000,00 10 300 000,00
Непрограммные мероприятия 10 01 ИИ 0 10 300 000,00 10 300 000,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300 10 300 000,00 10 300 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 71 614 108,00 71 614 108,00

10 03 ИИ 71 614 108,00 71 614 108,00
Непрограммные мероприятия 10 03 ИИ 0 71 614 108,00 71 614 108,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02 71 614 108,00 71 614 108,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300 71 614 108,00 71 614 108,00
Охрана семьи и детства 10 04 145 400 600,00 149 203 500,00

10 04 ИИ 145 400 600,00 149 203 500,00
Непрограммные мероприятия 10 04 ИИ 0 145 400 600,00 149 203 500,00
Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02 145 400 600,00 149 203 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300 145 400 600,00 149 203 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 000,00 0,00

10 06 МБ 10 000,00 0,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непрограммные мероприятия

Ведомственная целевая программа "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 2018-2020 годы

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Непрограммные мероприятия

80

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2019-2021 годы.

10 06 МБ 0 10 000,00 0,00

Содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, 
общественных и иных учреждений и организаций в решении вопросов 
социальной поддержки населения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области

10 06 МБ 0 01 10 000,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 МБ 0 01 600 10 000,00 0,00

12 2 159 800,00 2 119 800,00
Телевидение и радиовещание 12 01 10 000,00 10 000,00

12 01 ИИ 10 000,00 10 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 10 000,00 10 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 10 000,00 10 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 2 149 800,00 2 109 800,00
12 02 ИИ 2 149 800,00 2 109 800,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 2 149 800,00 2 109 800,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03 2 139 800,00 2 099 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 02 ИИ 0 03 600 2 139 800,00 2 099 800,00

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 10 000,00 10 000,000 0 000 433 897 710,15 432 088 010,15Итого 433 897 710,15 432 088 010,15

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

81

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 83 162 975,00 86 526 210,22

Дополнительное образование детей 07 03 67 621 907,00 70 985 142,22

07 03 МК 67 621 907,00 70 985 142,22

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

07 03 МК 0 67 621 907,00 70 985 142,22

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

07 03 МК 0 01 67 621 907,00 64 787 998,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 01 600 67 621 907,00 64 787 998,00

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в 
сфере культуры

07 03 МК 0 A1 0,00 6 197 144,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 МК 0 A1 600 0,00 6 197 144,22

Молодежная политика 07 07 15 541 068,00 15 541 068,00

07 07 ММ 15 541 068,00 15 541 068,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.
07 07 ММ 0 15 541 068,00 15 541 068,00

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.
07 07 ММ 0 01 15 541 068,00 15 541 068,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 ММ 0 01 600 15 541 068,00 15 541 068,00

08 157 277 345,50 152 322 751,78
Культура 08 01 106 372 806,32 102 081 847,78

08 01 МК 106 372 806,32 102 081 847,78

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

08 01 МК 0 106 372 806,32 102 081 847,78

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан. 08 01 МК 0 03 21 047 616,00 20 156 960,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 03 600 21 047 616,00 20 156 960,00

Организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха. 
Благоустройство и содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов.

08 01 МК 0 04 15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 04 600 15 800 537,00 15 138 366,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи). 08 01 МК 0 05 7 482 390,00 7 168 816,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 05 600 7 482 390,00 7 168 816,00

Информационно-библиотечное обслуживание населения. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных. (библиотеки).

08 01 МК 0 06 21 759 435,00 20 847 538,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 06 600 21 759 435,00 20 847 538,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры). 08 01 МК 0 07 35 678 352,00 34 170 773,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 07 600 35 678 352,00 34 170 773,00

Праздничное оформление территории городского округа - город 
Волжский. 08 01 МК 0 10 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 10 600 500 000,00 500 000,00

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 08 01 МК 0 11 4 104 476,32 4 099 394,78

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 МК 0 11 600 4 104 476,32 4 099 394,78

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 50 904 539,18 50 240 904,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2020 - 2022 годы.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

82

08 04 МК 50 904 539,18 50 240 904,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

08 04 МК 0 50 904 539,18 50 240 904,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 826 924,00 9 826 924,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 МК 0 09 100 9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 МК 0 09 200 273 648,00 273 648,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

08 04 МК 0 13 41 077 615,18 40 413 980,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 МК 0 13 100 40 125 016,00 40 125 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 МК 0 13 200 952 599,18 288 964,00
0 0 000 240 440 320,50 238 848 962,00Итого 240 440 320,50 238 848 962,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

83

08 04 МК 50 904 539,18 50 240 904,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

08 04 МК 0 50 904 539,18 50 240 904,00

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09 9 826 924,00 9 826 924,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 МК 0 09 100 9 552 276,00 9 552 276,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 МК 0 09 200 273 648,00 273 648,00

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800 1 000,00 1 000,00

Информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское 
обслуживание, содержание и обслуживание зданий  учреждений, 
подведомственных управлению

08 04 МК 0 13 41 077 615,18 40 413 980,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 МК 0 13 100 40 125 016,00 40 125 016,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 МК 0 13 200 952 599,18 288 964,00
0 0 000 240 440 320,50 238 848 962,00Итого 240 440 320,50 238 848 962,00

Муниципальная программа "Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа - город Волжский 
Волгоградской области услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

83

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 123 600 000,00 119 700 000,00

Физическая культура 11 01 115 900 000,00 112 000 000,00

11 01 МФ 115 900 000,00 112 000 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 01 МФ 0 115 900 000,00 112 000 000,00

Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского, областного, всероссийского и 
международного уровней и пропаганда здорового образа жизни.

11 01 МФ 0 01 4 938 250,00 4 938 250,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 01 МФ 0 01 100 980 000,00 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 МФ 0 01 200 1 488 250,00 1 488 250,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300 150 000,00 150 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 01 600 2 320 000,00 2 320 000,00

Совершенствование системы физического воспитания различных 
категорий и групп населения, в том числе в учреждениях 
дополнительного образования.

11 01 МФ 0 02 110 961 750,00 107 061 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 МФ 0 02 600 110 961 750,00 107 061 750,00

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 700 000,00 7 700 000,00

11 05 МФ 7 700 000,00 7 700 000,00

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

11 05 МФ 0 7 700 000,00 7 700 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС. 11 05 МФ 0 03 7 700 000,00 7 700 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 МФ 0 03 100 7 549 916,00 7 549 916,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 МФ 0 03 200 149 084,00 149 084,00

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800 1 000,00 1 000,001100 1100 000 123 600 000,00 119 700 000,00Итого 123 600 000,00 119 700 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

84

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 36 847 372,06 36 847 372,06

Другие общегосударственные вопросы 01 13 36 847 372,06 36 847 372,06

01 13 Д8 36 847 372,06 36 847 372,06

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 01 13 Д8 0 36 847 372,06 36 847 372,06

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

01 13 Д8 0 01 36 847 372,06 36 847 372,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 Д8 0 01 100 23 132 657,06 23 132 657,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 Д8 0 01 200 13 714 715,00 13 714 715,00

12 28 856,00 28 856,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 28 856,00 28 856,00

12 04 Д8 28 856,00 28 856,00

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы 12 04 Д8 0 28 856,00 28 856,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
области управления муниципальным имуществом в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»

12 04 Д8 0 01 28 856,00 28 856,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 04 Д8 0 01 200 28 856,00 28 856,000 0 000 36 876 228,06 36 876 228,06Итого 36 876 228,06 36 876 228,06

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018-2020 годы

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

85

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 50 156 141,00 50 156 141,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 47 038 437,00 47 038 437,00

01 03 ИИ 47 038 437,00 47 038 437,00
Непрограммные мероприятия 01 03 ИИ 0 47 038 437,00 47 038 437,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 03 ИИ 0 01 47 038 437,00 47 038 437,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 ИИ 0 01 100 28 255 317,00 28 255 317,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 ИИ 0 01 200 18 748 120,00 18 748 120,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800 35 000,00 35 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 117 704,00 3 117 704,00

01 13 ИИ 3 117 704,00 3 117 704,00
Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 3 117 704,00 3 117 704,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 3 117 704,00 3 117 704,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 ИИ 0 05 200 3 117 704,00 3 117 704,00

12 460 000,00 460 000,00
Телевидение и радиовещание 12 01 60 000,00 60 000,00

12 01 ИИ 60 000,00 60 000,00
Непрограммные мероприятия 12 01 ИИ 0 60 000,00 60 000,00
Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 ИИ 0 05 200 60 000,00 60 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02 400 000,00 400 000,00
12 02 ИИ 400 000,00 400 000,00

Непрограммные мероприятия 12 02 ИИ 0 400 000,00 400 000,00
Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 ИИ 0 05 200 400 000,00 400 000,000 0 000 50 616 141,00 50 616 141,00Итого 50 616 141,00 50 616 141,00

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

 Волжская городская Дума Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

86



343 (661) 20 октября 2020 годwww.admvol.ru

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 2 663 575,00 2 663 575,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 663 575,00 2 663 575,00
04 05 ИИ 2 663 575,00 2 663 575,00

Непрограммные мероприятия 04 05 ИИ 0 2 663 575,00 2 663 575,00
Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05 2 663 575,00 2 663 575,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 ИИ 0 05 200 1 663 575,00 1 663 575,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 ИИ 0 05 600 1 000 000,00 1 000 000,00

05 106 567 679,79 114 123 367,79
Коммунальное хозяйство 05 02 51 320 313,00 59 716 945,00

05 02 ИИ 41 657 200,00 46 828 200,00
Непрограммные мероприятия 05 02 ИИ 0 41 657 200,00 46 828 200,00
Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05 41 657 200,00 46 828 200,00
Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800 41 657 200,00 46 828 200,00

05 02 МД 9 663 113,00 12 888 745,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 02 МД 0 9 663 113,00 12 888 745,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 02 МД 0 01 9 663 113,00 12 888 745,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 МД 0 01 200 9 663 113,00 12 888 745,00

Благоустройство 05 03 6 988 418,00 6 979 346,00

05 03 МГ 4 670 426,00 4 661 354,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 03 МГ 0 4 670 426,00 4 661 354,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 4 670 426,00 4 661 354,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МГ 0 01 200 4 670 426,00 4 661 354,00

05 03 МЛ 2 317 992,00 2 317 992,00

Муниципальная программа «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

05 03 МЛ 0 2 317 992,00 2 317 992,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

05 03 МЛ 0 01 2 317 992,00 2 317 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МЛ 0 01 200 2 317 992,00 2 317 992,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 48 258 948,79 47 427 076,79

05 05 МГ 48 151 437,79 47 318 402,79

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 05 МГ 0 48 151 437,79 47 318 402,79

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 05 МГ 0 01 24 424 666,00 23 591 631,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 01 200 18 433 341,00 17 600 306,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 01 800 5 991 325,00 5 991 325,00
Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 МГ 0 02 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 02 200 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 05 МГ 0 02 600 50 000,00 50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 05 05 МГ 0 03 23 576 771,79 23 576 771,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 МГ 0 03 100 23 282 958,79 23 282 958,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МГ 0 03 200 263 813,00 263 813,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Муниципальная программа «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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Иные бюджетные ассигнования 05 05 МГ 0 03 800 30 000,00 30 000,00

05 05 МД 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы 05 05 МД 0 100 000,00 100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде 05 05 МД 0 01 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 МД 0 01 200 100 000,00 100 000,00

05 05 МЛ 7 511,00 8 674,00

Муниципальная программа «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

05 05 МЛ 0 7 511,00 8 674,00

Создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 
пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области.

05 05 МЛ 0 01 7 511,00 8 674,00

Иные бюджетные ассигнования 05 05 МЛ 0 01 800 7 511,00 8 674,00
10 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 100 000,00 100 000,00

10 03 МЯ 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 03 МЯ 0 100 000,00 100 000,00

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

10 03 МЯ 0 01 100 000,00 100 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300 100 000,00 100 000,000 0 000 109 331 254,79 116 886 942,79Итого 109 331 254,79 116 886 942,79

Муниципальная программа «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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" на 2018-2020 годы

88

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 550 000,00 550 000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 550 000,00 550 000,00
01 07 ИИ 550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия 01 07 ИИ 0 550 000,00 550 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 07 ИИ 0 01 550 000,00 550 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 07 ИИ 0 01 100 538 052,00 538 052,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 ИИ 0 01 200 11 648,00 11 648,00

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00 300,00107 107 000 550 000,00 550 000,00Итого 550 000,00 550 000,00

Непрограммные мероприятия

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

89

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 17 700 000,00 17 700 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 17 700 000,00 17 700 000,00

01 06 ИИ 17 700 000,00 17 700 000,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 17 700 000,00 17 700 000,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 17 700 000,00 17 700 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 ИИ 0 01 100 17 700 000,00 17 700 000,00

100 100 000 17 700 000,00 17 700 000,00Итого 17 700 000,00 17 700 000,00

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

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

90

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 36 100 000,00 35 000 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 36 100 000,00 35 000 000,00

04 12 Д6 36 100 000,00 35 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

04 12 Д6 0 36 100 000,00 35 000 000,00

Управление земельными ресурсами и развитие градостроительной 
деятельности городского округа - город Волжский Волгоградской 
области.

04 12 Д6 0 01 36 100 000,00 35 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 12 Д6 0 01 100 36 100 000,00 35 000 000,00

412 412 000 36 100 000,00 35 000 000,00Итого 36 100 000,00 35 000 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами и развитие градостроительной деятельности городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2020-2022 годы

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

91

единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 48 964 548,00 51 000 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 30 211 416,00 30 210 216,00

01 06 ИИ 30 211 416,00 30 210 216,00
Непрограммные мероприятия 01 06 ИИ 0 30 211 416,00 30 210 216,00
Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления 01 06 ИИ 0 01 30 211 416,00 30 210 216,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 ИИ 0 01 100 27 240 716,00 27 239 516,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 ИИ 0 01 200 2 970 700,00 2 970 700,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 753 132,00 20 789 784,00
01 13 ИИ 18 753 132,00 20 789 784,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 18 753 132,00 20 789 784,00
Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05 18 753 132,00 20 789 784,00
Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800 18 753 132,00 20 789 784,00

13 120 000 000,00 120 000 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 13 01 120 000 000,00 120 000 000,00

13 01 ИИ 120 000 000,00 120 000 000,00
Непрограммные мероприятия 13 01 ИИ 0 120 000 000,00 120 000 000,00
Прочие расходы 13 01 ИИ 0 05 120 000 000,00 120 000 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ИИ 0 05 700 120 000 000,00 120 000 000,000 0 000 168 964 548,00 171 000 000,00Итого 168 964 548,00 171 000 000,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

Непрограммные мероприятия

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Непрограммные мероприятия

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 7 322 871,00 7 322 871,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 322 871,00 7 322 871,00

01 13 ИИ 7 322 871,00 7 322 871,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 7 322 871,00 7 322 871,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

01 13 ИИ 0 01 7 322 871,00 7 322 871,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 ИИ 0 01 100 6 928 132,00 6 928 132,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 ИИ 0 01 200 394 739,00 394 739,00

05 800 000,00 360 361,00

Жилищное хозяйство 05 01 350 000,00 0,00

05 01 МЩ 350 000,00 0,00

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

05 01 МЩ 0 350 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции, предусмотренные на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, на безвозмездной основе

05 01 МЩ 0 01 350 000,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 МЩ 0 01 400 350 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02 200 000,00 110 361,00

05 02 МГ 200 000,00 110 361,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 02 МГ 0 200 000,00 110 361,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 02 МГ 0 01 200 000,00 110 361,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 МГ 0 01 400 200 000,00 110 361,00

Благоустройство 05 03 250 000,00 250 000,00
05 03 ИИ 50 000,00 50 000,00

Непрограммные мероприятия 05 03 ИИ 0 50 000,00 50 000,00
Прочие расходы 05 03 ИИ 0 05 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 ИИ 0 05 200 50 000,00 50 000,00

05 03 МГ 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

05 03 МГ 0 200 000,00 200 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 МГ 0 01 200 000,00 200 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 МГ 0 01 400 200 000,00 200 000,00

07 236 640,00 676 279,00
Дошкольное образование 07 01 76 279,00 576 279,00

07 01 ИИ 76 279,00 76 279,00
Непрограммные мероприятия 07 01 ИИ 0 76 279,00 76 279,00
Прочие расходы 07 01 ИИ 0 05 76 279,00 76 279,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 ИИ 0 05 200 76 279,00 76 279,00

07 01 М0 0,00 500 000,00
Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

Непрограммные мероприятия

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020-
2024 годы

ОБРАЗОВАНИЕ

Непрограммные мероприятия

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)

93



4 43 (661) 20 октября 2020 год www.admvol.ru

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

«Волжский муниципальный вестник»

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 01 М0 0 0,00 500 000,00

Бюджетные инвестиции 07 01 М0 0 08 0,00 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 М0 0 08 400 0,00 500 000,00

Общее образование 07 02 160 361,00 100 000,00

07 02 М0 160 361,00 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 – 
2022 годы

07 02 М0 0 160 361,00 100 000,00

Бюджетные инвестиции 07 02 М0 0 08 160 361,00 100 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 М0 0 08 400 160 361,00 100 000,00

09 40 489,00 40 489,00

Стационарная медицинская помощь 09 01 40 489,00 40 489,00

09 01 ИИ 40 489,00 40 489,00

Непрограммные мероприятия 09 01 ИИ 0 40 489,00 40 489,00

Прочие расходы 09 01 ИИ 0 05 40 489,00 40 489,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 01 ИИ 0 05 200 40 489,00 40 489,00
0 0 000 8 400 000,00 8 400 000,00Итого 8 400 000,00 8 400 000,00

Муниципальная программа «Развитие образования на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2020 
– 2022 годы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Непрограммные мероприятия
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единица измерения: руб.

Раздел Подразд
ел

Группы 
видов 

расходо
в 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 15 735 976,00 15 735 976,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 735 976,00 15 735 976,00
01 13 ИИ 15 735 976,00 15 735 976,00

Непрограммные мероприятия 01 13 ИИ 0 15 735 976,00 15 735 976,00
Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03 15 735 976,00 15 735 976,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 ИИ 0 03 600 15 735 976,00 15 735 976,00

04 1 244 914 933,00 716 396 348,00
Транспорт 04 08 328 079 748,00 347 376 848,00

04 08 МП 328 079 748,00 347 376 848,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 08 МП 0 328 079 748,00 347 376 848,00

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02 308 489 659,00 328 786 759,00
Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800 308 489 659,00 328 786 759,00

Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства.

04 08 МП 0 03 18 590 089,00 18 590 089,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 08 МП 0 03 100 13 469 637,00 13 469 637,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 08 МП 0 03 200 202 206,00 202 206,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800 4 918 246,00 4 918 246,00

Выплаты по исполнительным листам, а также штрафам в 
соответствии с решением суда, уплата прочих налогов и сборов.

04 08 МП 0 06 1 000 000,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800 1 000 000,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 916 835 185,00 369 019 500,00

04 09 МП 916 835 185,00 369 019 500,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

04 09 МП 0 916 835 185,00 369 019 500,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа.

04 09 МП 0 01 10 355 169,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 01 600 10 355 169,00 0,00

Закупка специализированной техники и оборудования в целях 
поддержания технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения

04 09 МП 0 05 11 664 516,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 05 600 11 664 516,00 0,00

Ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств 
дорожного фонда 04 09 МП 0 07 366 815 500,00 369 019 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 МП 0 07 200 223 653 000,00 199 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 09 МП 0 07 600 143 162 500,00 169 819 500,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности 04 09 МП 0 R1 528 000 000,00 0,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Непрограммные мероприятия

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год
Целевая статья 

(муниципальная 
программа и 

непрограммное 
направление 

деятельности)
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 МП 0 R1 200 528 000 000,00 0,00

05 190 503 606,00 159 337 503,00
Благоустройство 05 03 190 503 606,00 159 337 503,00

05 03 МП 190 503 606,00 159 337 503,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 годы

05 03 МП 0 190 503 606,00 159 337 503,00

Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа.

05 03 МП 0 01 123 234 950,00 104 753 535,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 03 МП 0 01 600 123 234 950,00 104 753 535,00

Выполнение работ по ремонту, содержанию и развитию 
электроустановок наружного освещения 05 03 МП 0 09 67 268 656,00 54 583 968,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 МП 0 09 200 67 268 656,00 54 583 968,000 0 000 ############# 891 469 827,00Итого 1 451 154 515,00 891 469 827,00

Глава городского округа - город 
Волжский Волгоградской области

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2019 — 2021 
годы

И.Н. Воронин
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект межевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» 

(верхняя терраса) городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Основная часть проекта межевания территории 08-2019 ПМТ – «Внесение изменений в проект ме-

жевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, чертеж межевания территории.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (обществен-
ные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 12.10.2020 № 74-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 
№ 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 20 октября по 3 ноября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 20 октября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 20 октября 3 ноября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 20 октября по 3 

ноября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 20 октября по 3 ноября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 
19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замечаний 

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 
час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для фи-
зических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2020       № 5252

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры 
массового спорта на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2021–2023 годы

В целях обеспечения условий для развития на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области физической культуры и массового спорта, привлечения наибольшего количества 
разновозрастного населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня 
спортивной подготовки и мастерства занимающихся, улучшения качества спортивной инфраструкту-
ры и строительства объектов спорта на территории городского округа, руководствуясь постановления-
ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в ред. 
от 08.06.2020 № 2618), от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», от 13.08.2020 № 3973 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы (приложение).

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в феде-
ральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государ-
ственной 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделах «Документы», «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные 
целевые программы»;

- 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 на-
стоящее 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 09.10.2020 № 5252

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Внимание! В № 42 (660) от 13 октября 2020 года на 26 странице было дано неверное Оповещение о 
начале общественных обсуждений. Публикуем верное Оповещение.
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Наименование 

Программы

«Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  на  территории 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» 

на 2021–2023 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  Администрации  Волгоградской  области  от  25.04.2018 

№ 189-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 

«Восход»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее МАУ ФКС «Восход»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»)

Цели и задачи Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам 
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Программы систематически   заниматься   физической  культурой  и  спортом  на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 

к  занятиям физической культурой и спортом в городском округе  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных 

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на 

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов 

к труду  и  обороне»  (ГТО)  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

-  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового 

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

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

-  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

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

бюджет Волгоградской области.

На  реализацию  Программы  предусмотрено  917 683 291,00  рубля,  в  том 
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ния числе:

- в 2021 году – 138 746 461,00 рубля (бюджет городского округа);

- в 2022 году – 115 600 000,00 рубля (бюджет городского округа);

-  в  2023  году  –  663 336 830,00  рубля  (222 027 360,00  рубля  бюджет 

городского округа, 441 309 470,00 рубля – областной бюджет).

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  размещает  отчеты о ходе 

реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев  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»  не  позднее  15-го  числа 

месяца, следующего за отчетным.

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 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.
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ния числе:

- в 2021 году – 138 746 461,00 рубля (бюджет городского округа);

- в 2022 году – 115 600 000,00 рубля (бюджет городского округа);

-  в  2023  году  –  663 336 830,00  рубля  (222 027 360,00  рубля  бюджет 

городского округа, 441 309 470,00 рубля – областной бюджет).

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  размещает  отчеты о ходе 

реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев  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»  не  позднее  15-го  числа 

месяца, следующего за отчетным.

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 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.
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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 %;

- будут построены:

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

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

ул. Пушкина, 168а; 

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

ул. Химиков, 1с.

К 2023 году в ходе реализации Программы:

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 

составит 1 062 человека;

-  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 53,8 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности  данной  категории  населения  городского  округа  составит 

23,7 %;

-  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  составит 

75,0 %;

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской обла

сти,  выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физ

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в об

щей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), составит всего: 52,0 %, из них студентов – 

65,0 %

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта яв-
ляется создание условий для роста национального самосознания населения Российской Федерации 
и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения 
физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой за-
дачи.

Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 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 куль-
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туры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2021–2023 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 2018–2020 годы.

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 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 77 видов спорта. Наибо-
лее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), футбол (6 074 человека), боди-
билдинг (2 989 человек), легкая атлетика (1 491 человек), баскетбол (1 797 человек), волейбол (1 433 
человека), тхэквондо (2 540 человек), дзюдо (2 333 человека).

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 50 000 человек. 

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 40 спортивных соревнованиях раз-
личного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощряются в среднем 30 
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 3 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 74 034 человека, количество женщин, занимаю-
щихся спортом, – 25 821 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Волж-
ском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 134 690 человек (41,62 % 
от общей численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена муниципальными 
учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе 
по месту жительства граждан:

- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход»;
- МАУ СШ № 3.
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, составляет 4 429 человек (1,5 % от общего количества жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводится 12 731 занятие 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для более 1 889 занимаю-
щихся в учреждении.

В рамках исполнения муниципального задания МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» по 
работе «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – физические лица) в  учреждении 
проводились занятия по общей физической подготовке с лицами, достигшими пенсионного возраста. 
В 2019 году в учреждении занималось 15 групп с общим количеством занимающихся 269 человек. 
Среднее количество занимающихся в каждой группе в течение года составляло 17 человек. Всего в 
рамках данной работы в 2019 году фактически было проведено 76 170 человеко-часов. Объем муни-
ципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – юридические лица) в 
2019 году составил 3 512 часов. Количество учреждений, пользующихся на регулярной основе спор-
тивным сооружением, – 1 единица. 

Численность занимающихся в МАУ СШ № 3 в соответствии с комплектованием учебно-тренировоч-
ных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 440 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 МАУ СШ № 3 наде-
лено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

В 2019 году посредством деятельности муниципального центра тестирования в выполнении норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 4 020 жителей города Волжского. 

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 927 спор-
тивных сооружений (444 из них – муниципальной формы собственности), в том числе 1 стадион, 11 
плавательных бассейнов, 322 плоскостных спортивных сооружения, 148 спортивных залов, 3 крытых 
объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта, 133 других спортивных 
сооружения, а также 303 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для 
занятий физической культурой и спортом. 

По итогам 2019 года:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 30 304 человека;
- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 63,3 %.
Ежегодно 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 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.

2021 

год

2022

год

2023

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

1. Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1 062 человека)

чел. 1 062 1 062 1 062

2. Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в возрасте 

3–79 лет 

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 44,6 %)

% 49,0 50,0 53,8

3. 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 23,6 %)

% 23,3 23,5 23,7

4. 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

% 74,0 74,5 75,0

2

5. Доля детей и молодежи 

в возрасте 3–29 лет, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %)

% 85,5 85,9 86,4

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %)

% 37,5 41,5 48,6

7. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %)

% 20,2 24,5 24,7

8. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 49,3 %)

% 55,7 56,4 58,5

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. Выполнение мероприятий 

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100
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5. Доля детей и молодежи 

в возрасте 3–29 лет, систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %)

% 85,5 85,9 86,4

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %)

% 37,5 41,5 48,6

7. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %)

% 20,2 24,5 24,7

8. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 49,3 %)

% 55,7 56,4 58,5

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. Выполнение мероприятий 

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

3

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

1. 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), всего

% 50,0 51,0 52,0

2. Из них учащихся и студентов % 58,0 63,0 65,0

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, 

направленных на содержание 

аппарата

%

не 

менее 

80

не 

менее 

80

не 

менее 

80

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 

городского округа
(на начало реализации Программы инди

катор составляет 30 304 человека)

чел. 30 304 30 304 30 304

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.

Целевые индикаторы:

1.  Количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

Индикатор  показывает  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-

преподавателей  физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 

в соответствии  с  федеральным  статистическим  наблюдением  формы  №  1-ФК  «Сведения 

о физической культуре и спорте». 

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 об-
ласти.

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.

Целевые индикаторы:
1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 

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». 

2. 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 
01.01.2019.

3. 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 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 Волжский 
Волгоградской области к общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 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 статисти-
ческого наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

4. 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 здо-
ровья 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 статисти-
ческого наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

5. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности детей и молодежи.
Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физической 

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 службы 
государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК «Све-
дения о физической культуре и спорте».

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

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физической 
культурой и спортом граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности граждан среднего возраста 
(женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, выраженное в процентах.

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

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

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

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

8. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной спо-
собности объектов спорта.

Индикатор рассчитывается как соотношение единовременной пропускной способности имеющихся 
спортивных сооружений к необходимой нормативной единовременной пропускной способности спор-
тивных сооружений.

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

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприя-
тий, проводимых на территориях муниципальных образований.

Целевой индикатор: 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 запланиро-
ванных 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 обла-
сти учреждений, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, календарный план офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий. 

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

Целевые индикаторы: 
1. Доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выполнившего норма-

тивы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (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 испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федерального статисти-
ческого наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2019.

2. 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 нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, принявших 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 статисти-
ческого наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2019.

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

Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности выполнения меро-
приятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей результативно-
сти выполнения мероприятий программ (муниципальных программ «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», «Обеспе-
чение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области») к количеству показателей результативности выполнения мероприя-
тий программ.

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

Целевой индикатор: единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных 
на территории городского округа.

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

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 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 полно-

мочий 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 фи-
зической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
через координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ 
динамики показателей и  их  корректировку в Программе. Контроль за ходом и сроками выполнения 
мероприятий Программы осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы 
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городского округа.
Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту администрации город-

ского 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;
- размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализа-
ции муниципальных программ и ведомственных целевых программ» не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет о ходе реали-
зации и об оценке эффективности Программы 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 ведом-
ственных 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 Вол-

гоградской 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 Волго-

градской 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 внесе-
ния изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями 
и полномочиями.

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 Волго-
градской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения функ-
ции в соответствии с уставными документами. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Учреждения, подведомствен-
ные 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 вы-
полнения муниципальных заданий. Кроме того, учреждениям, подведомственным комитету по физиче-
ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 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 Волго-
градской области отчеты об исполнении муниципальных заданий и отчеты об использовании субсидий 
на иные цели. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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  

человек

250 250 250

не менее 3 КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в учреждении человек

час. 497 497 497

штука

2021 г.
расчетная 

потребность

2022 г.
расчетная 

потребность

2023 г.
расчетная 

потребность
Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 300, 11 01 МФ001 600), бюджет городского 

округа
7 381 510,00 7 381 510,00 7 381 510,00 22 144 530,00

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

53 938 53 938 53 938
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»

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

меро-

приятие

1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта 

среди различных групп населения
2021 г. – (11 01 МФ001 200),

бюджет городского округа
165 000,00 165 000,00 165 000,00 495 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 
спорта

меро-

приятие

не менее 

3

не менее 

3

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАУ СШ № 3
2021 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

67 554 026,00 49 184 813,00 48 384 813,00 165 123 652,00
КФКС,   

МАУ СШ № 3

2 413 2 413 2 413

Количество часов доступа к спортивным 

объектам 

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

4 692 4 692 4 692
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г.

расчетная 
потребность

2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука

штука 29 29 29

штука 25 25 25

единица 945 945 945

штука 2590

45 45 45

1.1.4. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин» 

2021 г. – (11 01 МФ002 600)
бюджет городского округа

30 823 623,00 29 107 437,00 27 907 437,00 87 838 497,00
Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

11 178 11 178 11 178
КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.5. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 

2021 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа

17 156 927,00 16 037 283,00 14 837 283,00 48 031 493,00
Количество официальных спортивных 

мероприятий

КФКС, 
МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий

Количество часов доступа к объекту 
спорта

человеко-
час

64 800 64 800 64 800

Количество посещений занятий по 

спортивно-оздоровительной работе

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

8 942 000,00 7 150 582,00 6 450 582,00 22 543 164,00
Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 590 2 590
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 

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600),

бюджет городского округа

300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Количество межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

меро-
приятие

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3,

МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г.

расчетная 
потребность

2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

человек не менее 25 не менее 25 КФКС

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

человек

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

% не менее 80 не менее 80 КФКС

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

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за 
высокие спортивные показатели 

2021 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300),
бюджет городского округа

250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Количество поощренных спортсменов и 

их тренеров

не менее 

25

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2021 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа
300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Количество жителей города, принявших 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО

не менее   

  3 900 

не менее     

3 900

не менее     

3 900

КФКС, 

МАУ СШ № 3

1.4.1. Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и 
спорта 

2021 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 
11 05 МФ003 800),

бюджет городского округа 5 723 375,00 5 723 375,00 5 723 375,00 17 170 125,00

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения 

мероприятий программ без учета 

мероприятия, направленного на 
содержание аппарата

не менее 

80

1.5.1. Строительство  бассейна
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426338 400 50 000,00 360 452 870,00 360 502 870,00 Количество построенных  бассейнов

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48

Управление капитального 

строительства администрации 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области

(далее УКС)

50 000,00 72 090 570,00 72 140 570,00

288 362 300,00 288 362 300,00

20

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г.

расчетная 
потребность

2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00

В том числе:

КФКС

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

УКС 0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

1.5.2. Строительство спортивного центра для 
настольного тенниса

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426346 400

50 000,00 76 255 940,00 76 305 940,00 Количество построенных  спортивных 

центров для настольного тенниса
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а

50 000,00 15 251 190,00 15 301 190,00

61 004 750,00 61 004 750,00

1.5.3. Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426339 400

50 000,00 114 928 020,00 114 978 020,00 Количество построенных  физкультурно-

оздоровительных комплексов
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с

50 000,00 22 985 600,00 23 035 600,00

91 942 420,00 91 942 420,00

138 746 461,00 115 600 000,00 663 336 830,00 917 683 291,00

138 746 461,00 115 600 000,00 222 027 360,00 476 373 821,00

441 309 470,00 441 309 470,00

138 596 461,00 115 600 000,00 111 700 000,00 365 896 461,00

138 596 461,00 115 600 000,00 111 700 000,00 365 896 461,00

150 000,00 551 636 830,00 551 786 830,00

150 000,00 110 327 360,00 110 477 360,00

441 309 470,00 441 309 470,006

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях

чел. 53 938 53 938 53 938

Расчет с пояснениями 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

250 250 250

Расчет с пояснениями 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 

3

не 

менее 

3

не 

менее 

3

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 г. определено 

по факту 2020 года 

(3 мероприятия)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество 

занимающихся  в 

учреждении

чел. 2 413 2 413 2 413

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по 

утвержденному комплектованию 

тренировочных групп учреждения

6

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях

чел. 53 938 53 938 53 938

Расчет с пояснениями 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

250 250 250

Расчет с пояснениями 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 

3

не 

менее 

3

не 

менее 

3

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 г. определено 

по факту 2020 года 

(3 мероприятия)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество 

занимающихся  в 

учреждении

чел. 2 413 2 413 2 413

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по 

утвержденному комплектованию 

тренировочных групп учреждения7

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество часов доступа 

к спортивным объектам

час. 497 497 497

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 4 692 4 692 4 692

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

11 178 11 178 11 178

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

1.1.5 Количество официальных 

спортивных мероприятий

шт. 29 29 29

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт. 25 25 25

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество часов доступа 

к объекту спорта

чел.-

час.

64 800 64 800 64 800

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество посещений 

занятий по спортивно-

оздоровительной работе

единица 945 945 945

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.6 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 590 2590 2590

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество часов доступа 

к спортивным объектам

час. 497 497 497

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 4 692 4 692 4 692

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

11 178 11 178 11 178

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению 

1.1.5 Количество официальных 

спортивных мероприятий

шт. 29 29 29

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт. 25 25 25

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество часов доступа 

к объекту спорта

чел.-

час.

64 800 64 800 64 800

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

Количество посещений 

занятий по спортивно-

оздоровительной работе

единица 945 945 945

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению

1.1.6 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 590 2590 2590

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждению
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

45 45 45

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их 

тренеров

чел. не менее 

25

не менее 

25

не менее 

25

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 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

3 900

Расчет с пояснениями Значение показателя определено по факту 

2019 года (4 020 человек)

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

80

не менее 

80

не менее 

80

9

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расчет с пояснениями 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 80 %

1.5.1 Количество построенных 

бассейнов по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 

48

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями 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 2020 году идет процесс 

разработки ПСД. В 2023 году планируется 

строительство объекта на условиях 

софинансирования из вышестоящих 

бюджетов

1.5.2 Количество построенных 

спортивных центров для 

настольного тенниса по 

адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 168а

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями 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 2020 

году идет процесс разработки ПСД. 

В 2023 году планируется строительство 

объекта на условиях софинансирования из 

9

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расчет с пояснениями 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 80 %

1.5.1 Количество построенных 

бассейнов по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 

48

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями 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 2020 году идет процесс 

разработки ПСД. В 2023 году планируется 

строительство объекта на условиях 

софинансирования из вышестоящих 

бюджетов

1.5.2 Количество построенных 

спортивных центров для 

настольного тенниса по 

адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 168а

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями 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 2020 

году идет процесс разработки ПСД. 

В 2023 году планируется строительство 

объекта на условиях софинансирования из 

10

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

вышестоящих бюджетов

1.5.3 Количество построенных 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов по адресу: 

Волгоградская область,

г. Волжский,

ул. Химиков, 1с

шт. - - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной инфраструк

туры городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято ре

шение о строительстве физкультур

но-оздоровительного комплекса по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1с. В 2020 году идет процесс 

разработки ПСД. В 2023 году планируется 

строительство объекта на условиях софи

нансирования 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 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

53 938 

чел.

53 938

чел.

53 938

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее 

3

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.

Количество занимающихся  в учреждении 2 413 чел. 2 413 чел. 2 413 чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 497 час. 497 час. 497 час.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

4 692 шт. 4 692 шт. 4 692 шт.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

11 178 шт. 11 178 шт. 11 178 шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество официальных спортивных мероприятий 29 шт. 29 шт. 29 шт.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

25 шт. 25 шт. 25 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 64 800 

чел.-час.

64 800

чел.-час.

64 800

чел.-час.

Количество посещений занятий по спортивно-

оздоровительной работе

945 

единиц

945 

единиц

945 

единиц

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 590 шт. 2 590 шт. 2 590 шт.

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

45

меро-

приятий

45

меро-

приятий

45

меро-

приятий

8 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

25 чел.

не менее

25 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 

3 900

 чел.

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

не менее 

80 %

не менее 

80 %

не менее 

80 %

11 Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 

48, в том числе разработка ПСД

Количество построенных бассейнов - - 1 шт.
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее 

3

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.

Количество занимающихся  в учреждении 2 413 чел. 2 413 чел. 2 413 чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 497 час. 497 час. 497 час.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

4 692 шт. 4 692 шт. 4 692 шт.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

11 178 шт. 11 178 шт. 11 178 шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество официальных спортивных мероприятий 29 шт. 29 шт. 29 шт.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

25 шт. 25 шт. 25 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 64 800 

чел.-час.

64 800

чел.-час.

64 800

чел.-час.

Количество посещений занятий по спортивно-

оздоровительной работе

945 

единиц

945 

единиц

945 

единиц

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 590 шт. 2 590 шт. 2 590 шт.

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

45

меро-

приятий

45

меро-

приятий

45

меро-

приятий

8 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

25 чел.

не менее

25 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 

3 900

 чел.

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

не менее 

80 %

не менее 

80 %

не менее 

80 %

11 Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 

48, в том числе разработка ПСД

Количество построенных бассейнов - - 1 шт.

12

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

12 Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество построенных спортивных центров для 

настольного тенниса

- - 1 шт.

13 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

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

Количество построенных физкультурно-

оздоровительных комплексов

- - 1 шт.

Социальный эффект Программы к 2023 году выражается в следующем:

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве 

1 062 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, до уровня 53,8 %;

-  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 23,7 %;

-  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 составит 75,0 %;

- 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  52,0  %,  из  них 

студентов – 65,0 %.

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 25.09.2020       № 4822

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.12.2018 № 7089 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Зако-
ном Волгоградской области от 25.07.2003 № 858-ОД «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.12.2018 № 7089 «Об утверждении  состава комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского  округа – город  Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

– в течение семи дней  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» в течение семи 
дней  опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 25.09.2020 № 4822

Состав

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина

Владимировна

Заместители председателя

комиссии:

Гребенникова

Вера

Александровна

Решетникова 

Елена

Анатольевна

Ответственный секретарь

комиссии:

Чугунова

Ирина

Владимировна

Члены комиссии:

Богданова 

Татьяна 

Викторовна

Воронина

Татьяна

Юрьевна

Грицай 

Юлия 

Владимировна

Диулина

– заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

– заместитель  начальника  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– заведующая  службой  социального  сопровождения 

ГБУ СО «Волжский  центр  социального  обслуживания 

населения» (по согласованию).

– главный  специалист  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

– начальник  отделения  психологического  обеспечения 

ФКУ УИИ  УФСИН  России  по  Волгоградской  области 

(по согласованию);

– председатель  правления  Волжского  городского 

благотворительного детского фонда (по согласованию);

– начальник  отдела  реализации  специальных  мероприятий 

государственного  казенного  учреждения  Волгоградской 

области  «Центр  занятости  населения  города  Волжского» 

(по согласованию);

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам 

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 25.09.2020 № 4822

Состав

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина

Владимировна

Заместители председателя

комиссии:

Гребенникова

Вера

Александровна

Решетникова 

Елена

Анатольевна

Ответственный секретарь

комиссии:

Чугунова

Ирина

Владимировна

Члены комиссии:

Богданова 

Татьяна 

Викторовна

Воронина

Татьяна

Юрьевна

Грицай 

Юлия 

Владимировна

Диулина

– заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

– заместитель  начальника  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– заведующая  службой  социального  сопровождения 

ГБУ СО «Волжский  центр  социального  обслуживания 

населения» (по согласованию).

– главный  специалист  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

– начальник  отделения  психологического  обеспечения 

ФКУ УИИ  УФСИН  России  по  Волгоградской  области 

(по согласованию);

– председатель  правления  Волжского  городского 

благотворительного детского фонда (по согласованию);

– начальник  отдела  реализации  специальных  мероприятий 

государственного  казенного  учреждения  Волгоградской 

области  «Центр  занятости  населения  города  Волжского» 

(по согласованию);

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам 

Мария 

Анатольевна

Дорофеева

Юлия 

Геннадьевна

Ершова

Ирина

Ивановна

Кокорев

Константин 

Васильевич

Константинова

Наталья 

Владимировна

Лупанова

Елена 

Николаевна

Минаев

Александр 

Александрович

Мишина

Галина

Петровна

Морозова

Татьяна

Николаевна

Мотузина

Ольга 

Григорьевна

Мошкина

Мария

Викторовна

Мурадов

Ринат

Фазильевич

протоирей

несовершеннолетних и защите их прав городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

– начальник  отдела  опеки  и  попечительства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– инспектор  ОНДиПР  по  городу  Волжскому,  Ленинскому 

и Среднеахтубинскому  районам  управления  надзорной 

деятельности  и  профилактической  работы   Главного 

управления  МЧС  России  по  Волгоградской  области 

(по согласованию);

– заведующая  отделением  социально-правовой  помощи 

ГКСУ СО «Волжский  социально-реабилитационный  центр 

для несовершеннолетних» (по согласованию);

– заместитель  директора  по  социально-досуговой 

деятельности  МБУ  «Комплексный  молодежный  центр 

«Юность  Волжского»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– заместитель руководителя следственного отдела по городу 

Волжский  СУ  СК  России   по  Волгоградской  области 

(по согласованию);

– врач  –  психиатр-нарколог  диспансерно-поликлинического 

отделения  Волжского  подразделения  ГБУЗ  «Волгоградский 

областной  клинический  наркологический  диспансер» 

(по согласованию);

– юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница» 

(по согласованию);

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

– ведущий специалист отдела по делам ветеранов, инвалидов 

и  работе  с  семьей  государственного  казенного  учреждения 

«Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» 

(по согласованию);

–  руководитель  епархиального  отдела  религиозного 
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Петр Симора

Семенова

Виктория

Алексеевна

Стукалева 

Виктория

Сергеевна

Цай 

Александр 

Семенович

Цепляев 

Ярослав 

Викторович

Чеснокова

Роза

Сергеевна

Чурекова 

Валентина

Андреевна

Эскиева

Анна

Васильевна

образования  и  катехизации,  настоятель  храма  преподобного 

Серафима Саровского (по согласованию);

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

– главный  специалист  комитета  по  физической  культуре 

и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

– заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка)  Управления  МВД  России  по  городу  Волжскому 

Волгоградской области (по согласованию);

– юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница» 

(по согласованию);

– директор  ГКСУ  СО  «Волжский  центр  помощи  детям, 

оставшимся без попечения родителей» (по согласованию);

– начальник  отдела  молодежной  политики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– социальный  педагог  ГБПОУ  «Волжский  политехнический 

техникум» (по согласованию).

Заместитель главы городского  округа Е. В. Гиричева

3
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Петр Симора

Семенова

Виктория

Алексеевна

Стукалева 

Виктория

Сергеевна

Цай 

Александр 

Семенович

Цепляев 

Ярослав 

Викторович

Чеснокова

Роза

Сергеевна

Чурекова 

Валентина

Андреевна

Эскиева

Анна

Васильевна

образования  и  катехизации,  настоятель  храма  преподобного 

Серафима Саровского (по согласованию);

– ведущий  специалист  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

– главный  специалист  комитета  по  физической  культуре 

и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

– заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка)  Управления  МВД  России  по  городу  Волжскому 

Волгоградской области (по согласованию);

– юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница» 

(по согласованию);

– директор  ГКСУ  СО  «Волжский  центр  помощи  детям, 

оставшимся без попечения родителей» (по согласованию);

– начальник  отдела  молодежной  политики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– социальный  педагог  ГБПОУ  «Волжский  политехнический 

техникум» (по согласованию).

Заместитель главы городского  округа Е. В. Гиричева
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 14.10.2020       № 51

г. Волжский
О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах на-
значения» и со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения поступления 
доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской го-
родской 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» следующие изменения:

Строку

 

000 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(прочее)

Заменить на строку

000 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (прочее)

Строку

000 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(доходы от штрафов, направляемые на формирование 

муниципального дорожного фонда)

Заменить на строку

000 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 

от штрафов, направляемые на формирование муниципального 

дорожного фонда)

2.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  распространяет  свое 

действие на отношения, возникшие с 01.01.2020

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на начальника отдела доходов 

и муниципального долга  Нагорную Е.Е.

Начальник  управления Л. Р. Кузьмина

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

в городе Волжском 23 ноября 2020 года в 11 часов по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:010104:1391, площадью 1000 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Ленинская, 1а, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м), для размещения объектов торговли.

 Ограничение прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 117 кв. м находится 
в охранной зоне объекта «Строительство зоновой ВОЛС на участке «13-ЮГ-34-Волжский-Палласов-
ка». Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охран-
ных зонах водопровода, канализации, линейно-кабельных сооружений местных сетей связи, линии 
электропередачи. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина. Максимальный процент 
застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2186-
сп от 02.09.2020 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4070 от 04.09.2020 (срок действия до 04.09.2023) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: действующий муни-

ципальный хоз.-питьевой водпровод Ду 150 мм, проходящий вдоль ул. Ленинская со стороны участка. 
Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/сут. Давление в сети: 1,0–2,0 кгс/см2.

2. Водоотведение. 
 В непосредственной близости от земельного участка отсутствуют сети самотечной хоз.-бытовой 

канализации. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства индивидуального локаль-
ного септика.

 - теплоснабжение: согласно информации от 31.08.2020 № 03/1848 МКП «Тепловые сети» городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области отсутствует техническая возможность подключе-
ния к теплоснабжению.

 - электроснабжение: согласно информации от 04.09.2020 № 01/5193 ГКП «Волжские межрайонные 
электросети» имеется техническая возможность подключения с максимальной мощностью до 30 кВт. 
Срок подключения – до 6 месяцев. Стоимость подключения – 16373,41 рубля.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 199 022,6 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен асфальтобетонным замо-
щением и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030221:1294, площадью 2000 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Волжской Военной Флотилии, 24, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – деловое управление (размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности), для размещения объектов делового назначения, в том 
числе офисных центров.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранной 
зоне газопровода. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство офисного здания. Максимальный 
процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельно-
го участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2273-
сп от 16.09.2020 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4493 от  10.09.2020 (срок действия до 10.09.2023) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения:
1 т. – участок действующего муниципального питьевого водопровода Ду 300 мм (ПЭ, линия кольце-

вая), проходящего вдоль ул. Волжской Военной Флотилии, в районе жилого дома № 54 (мкр. 38).
2 т. – действующий муниципальный питьевой водопровод Ду 500 мм (линия кольцевая), проходящий 

вдоль ул. 87-й Гвардейской со стороны мкр. 32, существующая камера в районе пересечения улиц 
Карбышева – 87-й Гвардейской.

 Максимальный объем водопотребления – 50 м3/сут. Давление в сети: 3,8 кгс/см2.
2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытовой канализации: действующая линия 

самотечной хоз.-бытовой канализации Ду 500 мм (ж/б), проходящая по ул. Дружбы со стороны мкр. 
32, колодец КК-9 (отметка лотка трубы 14,46 м), расположенный на пересечении улиц Дружбы – 87-й 
Гвардейской. Максимальный объем водоотведения – 50 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 02-7/69 от 10.09.2020 (срок действия до 10.09.2023) ООО «Волжские тепло-
вые сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Точка подключения: тепловая камера 
УТ-20 микрорайона 38. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/
обратный трубопроводы): в отопительный период 0,61/0,42 МПа, в межотопительный период 0,49-
0,53/0,46-0,50 МПа, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный пе-
риод качественное регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С (в ка-
честве расчетной температуры для обратного трубопровода принять 62 °С). Система теплоснабжения 
2-х трубная. 

 - газоснабжение № 32/ТУ-155 от 15.09.2020 (срок действия до 23.12.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 243 дня с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - электроснабжение: согласно информации от 09.09.2020 № 01/5306 ГКП «Волжские межрайонные 
электросети» имеется техническая возможность подключения с максимальной мощностью до 30 кВт. 
Срок подключения – до 6 месяцев. Стоимость подключения – 16373,41 рубля.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 20.12.2019 № 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 346 421,4 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми от-
ходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030118:1270, площадью 2887 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Горького, 53а, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная про-
мышленность (под размещение объектов капитального строительства, предназначенных для произ-
водства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бы-
тового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции).

 Ограничения прав на земельный участок: части земельного участка площадью 432 кв. м и 6 кв. м 
находятся в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в ис-
пользовании: часть земельного участка расположена в  охранных зонах водопровода, газопровода, 
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линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство предприятия по производству тро-
туарной плитки;. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от  границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2449-
сп от 11.10.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/5398 от  22.10.2019 (срок действия до 22.10.2022) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий 

хоз.-питьевой водопровод Ду 300 мм (чугун, линия кольцевая), проходящий вдоль ул. Горького, суще-
ствующий колодец в районе пересечения улиц Горького и 1-й Индустриальный. Максимальный объем 
водопотребления – 10 м3/сут. Давление в сети: 1,0–2,0кгс/см2.

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения: действующая му-

ниципальная линия хоз.-бытовой канализации Ду 200 мм (керамика), проходящая вдоль ул. 2-й Инду-
стриальный, существующий колодец (отметка лотка трубы – 19,6 м) в районе земельного участка 1-й 
Индустриальный проезд, 16а. Максимальный объем водоотведения – 10 м3/сут.

 - теплоснабжение: № 02-7/80 от 17.10.2019 (срок действия до 17.10.2022) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Точка подключения: тепловая сеть ТМ-4, 
у неподвижной опоры. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/
обратный трубопроводы): в отопительный период 0,63/0,28 МПа, в межотопительный период 0,45/0,42 
МПа, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период качественное 
регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С (в качестве расчетной тем-
пературы для обратного трубопровода принять 62 °С). Система теплоснабжения 2-х трубная. 

 - электроснабжение: согласно информации от 14.10.2019 № В/678 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области отсутствует техническая воз-
можность подключения к электроснабжению.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 180 328,95 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен асфальтобетонным замощением, 
строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз кото-
рых победитель аукциона осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собствен-
ных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 ЛОТ № 4. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:070005:689, площадью 60000 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 56л, город Волжский Волгоград-
ской области, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – специ-
альная деятельность (размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обе-
звреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов раз-
мещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, му-
соросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки), с учетом охранных 
зон инженерных коммуникаций и особых условий использования земельного участка, под объекта-
ми размещения отходов потребления. 

 Ограничения (обременения) в  использовании земельного участка не установлены. Земельный 
участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов биокомпостирования и 
утилизации отходов. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения 
– 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земель-
ного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 
84/2187-сп от 02.09.2020 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/4493 от 10.09.2020 (срок действия до 10.09.2023) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: действующий му-

ниципальный питьевой водовод Ду 600 мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий на расстоянии 
примерно 600 м северо-западнее участка. Максимальный объем водопотребления – 50 м3/сут. Дав-
ление в сети: 3,6 кгс/см2.

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения расположена на 

расстоянии примерно 1 км от участка – приемная камера III-й очереди канализационных очистных 
сооружений. Максимальный объем водоотведения – 50 м3/сут.

 - теплоснабжение: согласно информации от 09.09.2020 № ТГВ-1676 ООО «Тепловая генерация г. 
Волжского» имеется техническая возможность подключения к теплоснабжению;

 - газоснабжение № 32/ТУ-156 от 15.09.2020 (срок действия до 23.12.2020) ООО «Газпром газо-
распределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подклю-
чения (технологического присоединения) 730 дней с даты заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 20.12.2019 № 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
на 2020 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от  20.12.2019 № 44/62 «Об  установлении тарифов на подключение (технологическое присоеди-
нение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального 
унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2020 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 24.12.2019 № 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за едини-
цу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

Срок аренды земельного участка: 9 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 1 501 560 рублей.

Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 

отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукцио-
на осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возме-
щения затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 Примечание: 
 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений 

о цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-

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

Волжский Волгоградской области от 15.10.2020 № 5365.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аук-

циона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик пред-

мета аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники подни-

мают пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная 
аукционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не 
ниже цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя 
аукциона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 

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

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения 
договора аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет. 

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

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

счета для возврата задатка:
В комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – г. Волж-

ский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные,  

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 34:_________________________, расположенного по адресу: 

_______________________________________________________________________________, 

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 

земель – земли __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

разрешенное использование – ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник», 

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного  

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю 

аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2020 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2020 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2020 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            )

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.
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        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается 

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка  должна быть внесена непосредственно  (лично)  Претендентом 

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, 

КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗРиГ, 

лицевой  счет  05293048270).  Банк  получателя  –  Отделение  Волгоград  г. Волгоград. 

ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению 

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом, 

подтверждающим поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является  выписка 

со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 

проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками из ЕГРН, техническими условиями 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения,  градостроительными планами 

земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,  можно  в комитете  земельных 

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка 

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  20.10.2020 с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются 

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 

вручения  их  организатору  аукциона  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301, 

с  9  до  17  час  ежедневно,  кроме  субботы,  воскресенья  и  праздничных  дней.  Перерыв 

с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 19.11.2020 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 

участников аукциона – 20.11.2020 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона 

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе 

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения  аукциона  и 

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, 

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток 

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок 

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и 

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона 

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете 

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:
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ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.11.2020                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем 

АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице  председателя  комитета  А.В.  Поповой,  действующей 

на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица) 

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем 

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 23.11.2020 аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 

принимает  и использует  на условиях аренды земельный участок площадью  _______кв.м, 

расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский 

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный 

процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли _________________________________________________.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.11.2020 по ____________________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 23.11.2020 аукциона 

на право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  составляет 

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___11.2020 ежемесячно,  в  размере 

_________________________________________________________________________ рублей, 

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК 

по Волгоградской  области  (КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК  041806001,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000. 

Банк получателя  –  Отделение  Волгоград  г.  Волгоград, р/с № 40101810300000010003. 

Код платежа  755 111  05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного участка  не  может  служить 

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет 

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 
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АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется 

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при 

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих 

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению 

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка 

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его условий и 

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими 

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 

участка,  лишний грунт  и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных машин и 

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым 

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 

к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и 

эксплуатационном состоянии; 

         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать  

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных 

условий;

         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим 

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты, 

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет 
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АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом письменное  уведомление  с  приложением 

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны 

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА, 

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной 

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 

достижении  травяным покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть 

убрана в течении 3 суток;

         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки 

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 

участка;

         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 

действия договора или его досрочного расторжения;

         т)  выполнить временные и постоянные подъездные пути  к  земельному участку 

согласно техническим условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге 

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном 

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах 

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством 

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф) обеспечить  представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети, 

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания 

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное 

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для 

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального 

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена, 

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель 

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом 

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 

№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или 

уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 

действий в административных границах города»;

         э)  ввести объект в эксплуатацию, не позднее срока,  установленного пунктом 3.1 

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть 

расторгнут досрочно по соглашению сторон. Если  АРЕНДАТОР продолжает пользоваться 

имуществом  после  истечения  срока  договора  при  отсутствии  возражений  со  стороны 

5
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АРЕНДОДАТЕЛЯ,  договор  считается  возобновленным  на  тех  же  условиях  на 

неопределенный срок.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для 

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка 

по акту приема-передачи.

         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев.

         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. В случае одностороннего отказа  от договора,  АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 

АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора.

         6.4. В  случае  одностороннего  отказа  от  договора  в  соответствии  с  ст.  450.1 

Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения  АРЕНДАТОРОМ 

данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора.

         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  сторонами, 

зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях  предусмотренных 

законодательством)  и  скреплены  оттисками  печатей  (для  юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений, 

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н» 

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пеню  в  размере  одной  трехсотой 

действующей  на  каждый  день  просрочки  ставки  рефинансирования  Центрального  Банка 

России  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  задержки,  подлежащей  перечислению. 

Начисление  пени  производится,  начиная  со  дня,  следующего  за последним  днем  срока 

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления 

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме 

п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по 

следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗРиГ), 

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 

–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа 

75511607090040000140.

         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 

(стихийные  бедствия,  военные  действия,  изменения  законодательства  и  т.п.),  стороны 

освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  взятых  на  себя  по  договору 

обязательств  в  части  конкретных  нарушений  обязательств,  вызванных  наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы.

         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна 

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 

содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 

на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения 

стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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         8.1. АРЕНДАТОР считается  надлежаще  уведомленным,  если  корреспонденция 

(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту 

нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу.  В случае,  если  место 

нахождения или  место  жительства АРЕНДАТОРА неизвестно,  надлежащим  извещением 

считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 

жительства  АРЕНДАТОРА.  Момент  получения  корреспонденции  определяется  в  любом 

случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции.

         8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 

участка (Приложение № 1).

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов

и градостроительства  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

(Управление финансов администрации                                                                                              

г. Волжского КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                  

Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                      

Председатель комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области                                                                                                   А.В. Попова

7

 

ИТОГОВЫЙ   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(указать первый (итоговый)

о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании 
этих средств

Каширина Дениса Владимировича
(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

Выборы  в  депутаты  Волжской  городской  Думы  по  одномандатному 

избирательному округу № 12, 13 сентября 2020 года
(наименование избирательной кампании, дата голосования)

Специальный  избирательный  счет  № 40810810911009000782  ПАО 

Сбербанк № 8621/0713 по адресу: 404110, г.Волжский,  пр .Ленина, 53
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной 

организации)

по состоянию на «02» октября 2020 г.

Наименование строки 
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При-

меча-

ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 10000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избирательного 

фонда

20 10000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

2

1.2 Поступило денежных средств в 

избирательный фонд с нарушением пункта 

4 статьи 51Закона Волгоградской области 

от 06  декабря 2006 г. № 1373-ОД «О 

выборах в органы местного самоуправления 

в Волгоградской области», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 5 статьи 48 указанного Закона

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего

120 6000

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

170 0777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  
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2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 4000

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 4000

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 

и консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280       0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда*

300 6000

в том числе

4.1 Гражданам 310 0

4.2 Юридическим лицам 320 0

4

5 Остаток средств избирательного фонда на 

дату сдачи отчета (подтверждается 

банковской справкой)
(стр. 330 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 300)

330 0

Правильность  сведений,  указанных  в  настоящем  финансовом  отчете, 

подтверждаю, других денежных средств,  минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат по Волжскому одномандатному

избирательному округу №12                              _______                      Д. В. Каширин
                                                                                                                          (подпись)                                                  (инициалы, фамилия)

                                                                                                         02.10.2020
                                                                                                                                                                                                  (дата)

      Приложение № 3

к Порядку учета и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении

средств в избирательные фонды и

расходовании этих средств при проведении

выборов депутатов Волжской городской Думы

Волгоградской области

                                                                                        Форма

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании

этих средств

Мизяев Степан Русланович
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутатов Волжской городской Думы, 13.09.2020 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 40810810611009000781, ПАО Сбербанк №8621_0713, 404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53

________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»

(иной кредитной организации)

по состоянию на «02» октября 2020 г.

Наименование строки
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При

мечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 45500

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 45500

      Приложение № 3

к Порядку учета и отчетности кандидатов,

избирательных объединений о поступлении

средств в избирательные фонды и

расходовании этих средств при проведении

выборов депутатов Волжской городской Думы

Волгоградской области

                                                                                        Форма

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении средств в избирательный фонд и расходовании

этих средств

Мизяев Степан Русланович
_________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата / полное наименование избирательного объединения)

Дополнительные выборы депутатов Волжской городской Думы, 13.09.2020 г.
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании, дата голосования)

№ 40810810611009000781, ПАО Сбербанк №8621_0713, 404110, г. Волжский, пр. Ленина, 53

________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала публичного акционерного общества «Сбербанк России»

(иной кредитной организации)

по состоянию на «02» октября 2020 г.

Наименование строки
Шифр 

строки

Сумма, 

руб.

При

мечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего

10 45500

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

30 45500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 

юридического лица

60 0

1.2 Поступило денежных средств в 

избирательный фонд с нарушением пункта 4 

статьи 51 Закона Волгоградской области от 

06 декабря 2006 г. № 1373-ОД «О выборах в 

органы местного самоуправления в 

Волгоградской области», с превышением 

предельного размера, установленного 

пунктами 2, 5 статьи 48 указанного Закона

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 

выдвинувшим его избирательным 

объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

150 0

3

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 333

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 9000

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0
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2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 

добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших в установленном 

порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей

200 333

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 

периодических печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции 

сетевых изданий

240 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 

иных агитационных материалов

250 9000

3.6 На проведение публичных массовых 

мероприятий

260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера

270 0

3.8 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам

280 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 

связанных с проведением избирательной 

кампании

290 36000

4
Распределено неизрасходованного остатка 

средств фонда

300 167

в том числе

4.1 Гражданам 310 0

4.2 Юридическим лицам 320 0

5 Остаток средств избирательного фонда на 

дату сдачи отчёта (подтверждается 

банковской справкой)
(стр. 330 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 –стр. 300) 

330 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 

подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 

организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат / уполномоченный

представитель по финансовым вопросам                                      С.Р. Мизяев 

избирательного объединения ___________                     _____________
                                                                                                                        (подпись)                                                  (инициалы, фамилия)        

                                                                                                                                                               

МП (для избирательного объединения - при наличии)                                                                   ____________________

                                                                                                                                     (дата)

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания застроенной территории в районе земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030115:2419 по улице Набережной городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.10.2020 № 77-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 октября по 17 ноября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 27 октября 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 27 октября по 17 ноября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 27 октября по 17 

ноября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

В период с 27 октября по 17 ноября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       16 октября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Луговая, 76, г. Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,2 м со стороны ул. Луговой, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 октября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Луговая, 76, г. Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,2 м 
со стороны ул. Луговой, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      16 октября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Приозерная, 15/1, п. Уральский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Приозерная, 15/2, п. 
Уральский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 октября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – 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 пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Приозерная, 15/1, 
п. Уральский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Приозерная, 15/2, п. Уральский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      16 октября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства жилого дома по адресу: ул. Ростовская, 12, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,30–2,42 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ростовская, 14, п. Рабочий, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 октября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – 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 пара-

метров разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Ростовская, 12, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,30–2,42 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ро-
стовская, 14, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      16 октября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
жилого дома по адресу: ул. Лесная, 17, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,6 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Лесная, 15, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 м до 2,4 м со стороны ул. Лесной, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 октября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства жилого 
дома по адресу: ул. Лесная, 17, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,6 м со стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Лесная, 15, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 м до 2,4 м со стороны ул. Лесной, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в соот-
ветствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      16 октября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Терновая, 52, тер. СНТ Вишневый 
сад, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Шоферская, 67, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 октября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – 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 па-

раметров разрешенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 
Терновая, 52, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Шоферская, 67, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 
40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2020       № 5247

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
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 приватизации иму-
щества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке при-
нятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) приватизации муници-
пального 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 привати-
зации муниципального имущества от 29.09.2020 № 13/2020, руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 
посредством публичного предложения и без объявления цены в ноябре – декабре 2020 года (приложе-
ние).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме посредством публичного предло-
жения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. При продаже муниципального имущества в электронной форме без объявления цены начальная 
цена не определяется.

4. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
5. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

8. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации  

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 09.10.2020 № 5247

Условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 
посредством публичного предложения в ноябре – декабре  2020 года 

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Незавершенные строительством объекты 

недвижимости – здания трансформаторных подстанций: 

общей  площадью  застройки  76,1  кв.  м,  степень 

готовности 18%, и общей площадью 65,5 кв. м, степень 

готовности 81%, с земельным участком площадью  

343  кв.  м  по  адресу:  Автодорога,  6,  17,  г.  Волжский, 

Волгоградская  область.   Объект  не  используется, 

обременение отсутствует

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

601 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

601 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

60 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

30 050,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

300 500,00

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 ПД – производственного и 

делового назначения, разрешенное использование 

земельного участка – земли под промышленными 

объектами (незавершенные строительством объекты 

недвижимости – два здания трансформаторных

подстанций), 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

Незавершенный строительством объект: ветлечебница 

общей площадью застройки 442,3 кв. м, степень 

готовности  24%, с земельным участком площадью       

1657 кв. м   по   адресу: Автодорога, 6, 19,   г. Волжский, 

Волгоградская область.  Объект не используется, 

обременение отсутствует

Начальная цена продажи на 1 852 000,00  

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

1 852 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

185 200,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

92 600,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

926 000,00

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  по красной линии застройки 

в территориальной зоне ПД – производственного и 

делового назначения, разрешенное использование 

земельного участка – обеспечение внутреннего 

правопорядка (размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий), категория земель – земли

населенных пунктов. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль автобус специальный 3295-0000010-01: 

номер кузова 33070060106639, год выпуска 2006, 

мощность двигателя 63,4 кВт, VIN 8932951060BR9076, 

цвет белый. Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

147 000,00

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

147 000,00

Величина снижения цены 

первоначального 

14 700,00 
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аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

1 852 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

185 200,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

92 600,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

926 000,00

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  по красной линии застройки 

в территориальной зоне ПД – производственного и 

делового назначения, разрешенное использование 

земельного участка – обеспечение внутреннего 

правопорядка (размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий), категория земель – земли

населенных пунктов. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

1.3. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль автобус специальный 3295-0000010-01: 

номер кузова 33070060106639, год выпуска 2006, 

мощность двигателя 63,4 кВт, VIN 8932951060BR9076, 

цвет белый. Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

147 000,00

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

147 000,00

Величина снижения цены 

первоначального 

14 700,00 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

7 350,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

73 500,00

1.4. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ГАЗ-2752: номер кузова 275200А0438717, 

год выпуска 2010, мощность двигателя 78,5 кВт,   VIN 

Х96275200А0662544, цвет белый. 

Объект не используется  

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

111 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

111 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

11 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

5 550,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

55 500,00

1.5. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 39090060210622, 

год выпуска 2006, мощность двигателя 61,8 кВт,   

VIN ХТТ39099060468819, цвет белая ночь.  

Объект не используется  

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

71 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

71 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

7 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

3 550,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

35 500,00

1.6. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090070102284, год выпуска 2006, мощность двигателя 

76,5 кВт,   VIN ХТТ39099470480117, цвет белая ночь.

Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

65 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

65 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

6 500,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

3 250,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

32 500,00

1.7. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090080210346, год выпуска 2008, мощность двигателя 

78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448383, цвет белая ночь.

Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

79 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

79 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

7 900,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

3 950,00 

Минимальная цена 

предложения 

39 500,00

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

1.8. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090080107562, год выпуска 2008, мощность двигателя 

78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448381, цвет белая ночь.  

Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

79 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

79 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

7 900,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

3 950,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

39 500,00

1.9. Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090080210175, год выпуска 2008, мощность двигателя 

78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448143, цвет белая ночь. 

Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

79 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

79 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

7 900,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

3 950,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

39 500,00

1.10

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова 

ХТА21154084687987, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 59,5 кВт, VIN ХТА21154084687987, цвет 

светло-серебристый металл.  Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

26 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

26 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

НДС, руб.

2 600,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

1 300,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

13 000,00

1.11

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова 

ХТА21154084650963, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 59,5 кВт,  VIN ХТА21154084650963, цвет 

светло-серебристый металл.  Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

23 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

23 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

НДС, руб.

2 300,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

1 150,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

11 500,00

1.12

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4317314, год 

выпуска 2006, мощность двигателя 56,4 кВт, 

VIN ХТА21150074317314, цвет светло-серебристый 

металл. Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

27 000,00   
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Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

27 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

НДС, руб.

2 700,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

1 350,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

13 500,00

1.13

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ВАЗ-21104: номер кузова 1022525, год 

выпуска 2006, мощность двигателя 65,5 кВт, 

VIN ХТА21104071022525, цвет светло-серебристый 

металл. Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

30 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

30 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

НДС, руб.

3 000,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

1 500,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

15 000,00

1.14

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 39090060210674, 

год выпуска 2006, мощность двигателя 61,8 кВт,  

VIN ХТТ39099060468889, цвет белая ночь.

Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

71 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

71 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

НДС, руб.

7 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

3 550,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

35 500,00

1.15

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль УАЗ-22069-04: номер кузова 

22060060205887, год выпуска 2006, мощность двигателя 

61,78 кВт,  VIN ХТТ22069060460707, цвет белая ночь. 

Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

52 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

52 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

НДС, руб.

5 200,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

2 600,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

26 000,00

1.16

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090070217283, год выпуска 2007, мощность двигателя 

72,8 кВт,  VIN ХТТ39099470404788, цвет белая ночь.  

Объект не используется 

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

74 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

74 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

7 400,00 

НДС, руб.

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

3 700,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

37 000,00

1.17

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105060119610, 

год выпуска 2006, мощность двигателя 96 кВт, 

VIN Х9631105061340701, цвет буран. 

Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

32 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

32 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

НДС, руб.

3 200,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

1 600,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

16 000,00

1.18

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105050079079, 

год выпуска 2005, мощность двигателя 96 кВТ, 

VIN Х9631105051293730, цвет серый. 

Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

29 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

29 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

НДС, руб.

2 900,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

1 450,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

14 500,00

1.19

.

Наименование имущества, 

характеристика имущества

Автомобиль УАЗ-3909: номер кузова S0033451, год 

выпуска 1995, мощность двигателя  66,2 кВт, VIN 

ХТТ390900S0033451, цвет белый. 

Объект не используется

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

40 000,00   

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

40 000,00   

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») с учетом 

НДС, руб.

4 000,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

2 000,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

20 000,00

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

без объявления цены в ноябре – декабре  2020 года

1. Объекты:

1 2 3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое помещение общей площадью 

726,0 кв. м, расположенное в подвале, на 1-м, 2-м 

этажах нежилого здания по адресу: 

ул. О. Кошевого, 1, пос. Краснооктябрьский, 

г. Волжский,  Волгоградская   область. Объект 

не используется, обременение отсутствует. Вход 

отдельный. Есть санузел

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 П-2 – зона промышленных предприятий 

IV–V класса опасности. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 
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установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.2

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое помещение общей площадью 

443,8 кв. м, расположенное в подвале жилого 

дома по адресу: пр. Ленина, 95, г. Волжский, 

Волгоградская область. Объект не используется, 

обременение отсутствует. Санузел отсутствует. 

Доступ в помещение осуществляется 

посредством отдельного входа со стороны 

дворового фасада здания, а также посредством 

совместного входа через помещения первого 

этажа. В помещении находится электрощитовая. 

Покупатель обязан обеспечить  доступ 

эксплуатирующей организации к электрощитовой 

для ее обслуживания и ремонта

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-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       16 октября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 39, п. Уральский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 0,73 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 37, п. 
Уральский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 15 октября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 39, п. Уральский, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,73 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 37, п. Уральский, г. Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2020       № 5417

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.04.2019 № 3052

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 
«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.04.2019 № 3052:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в 

перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», могут являться только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в отно-
шении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2020       № 5396

О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.02.2019 № 625

В целях обеспечения исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.02.2019 № 625, изложив пункт 7 в новой ре-
дакции: 

«7. Получатели средств бюджета городского округа принимают бюджетные обязательства, связанные 
с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг в текущем финансовом году, не позднее 14 
октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с 
доведенными до них в установленном порядке показателей сводной бюджетной росписи.

Положение абзаца 1 пункта 7 не распространяется на бюджетные обязательства получателей 
средств бюджета городского округа, связанные с поставкой товаров, выполнением работ и оказанием 
услуг в текущем финансовом году:

а) в случае принятия до даты, предусмотренной абзацем 1 пункта 7, решений главы городского 
округа, устанавливающих возможность принятия таких обязательств после 14 октября текущего фи-
нансового года;

б) при реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением торжественных приемов с 
участием главы городского округа – город Волжский Волгоградской области и председателя Волжской 
городской Думы Волгоградской области;

в) в случае если источником финансового обеспечения бюджетных обязательств являются средства 
муниципального дорожного фонда, межбюджетные трансферты, а также исполнение обязательств на 
условиях софинансирования;

г) в случаях если извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) или проекты контрактов на закупки товаров, работ, услуг направлены 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) до даты, предусмотренной абзацем 1 пункта 7;

д) в случаях, указанных в пунктах 1, 8, 9, 26 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», при условии, что информация о соответствующих контрактах включена в 
план-график закупок, предусмотренный указанным Федеральным законом;

е) в случаях, связанных с обеспечением бюджетного процесса».
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Федерального закона».
1.2. Пункт 2.6.2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного 

в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в  Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к 
субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бу-
мажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным 
Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона».

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 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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ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах 
мошенничество квалифици-
руется как форма хищения и 
завладение имуществом путем 
обмана или злоупотребления 
доверием. В Уголовном кодексе 
РФ мошенничество получило 
свое заслуженное место в ст. 
159. Согласно ч. 1 этой статьи 
мошенничество – хищение чу-
жого имущества или приобре-
тение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют фаль-
шивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят финансо-
вые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех глав:
1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» 

(ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголов-

ную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году эта 

статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. В 

судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими приемами 
обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсе-
местное внедрение достижений научно-технического прогресса в области информатизации 
оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо ис-
пользования информационных технологий, обман и злоупотребление доверием могут осно-
вываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами 
(кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским ка-
питалом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как 
игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые 
авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, излечивающих 
неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенничество посредством мо-
бильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 

своего дома, вместе с ними войти в подъезд;
• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-

мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-

ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, не-
замедлительно нажмите кнопку вызова дис-
петчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Для того чтобы обезопасить себя, 

свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:
• для предотвращения квартирных краж необ-

ходимо ваше активное участие в техническом 
укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки 
зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и 
балконные двери;

• установите домофоны в подъездах, при нали-
чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения ви-
деозаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-
рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жи-

лища является оснащение его охранной и 
тревожной сигнализацией, с подключением к 
централизованному пульту вневедомственной 
охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-

общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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