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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                         № 6426

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории микрорайонов № 3, 4 городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол обще-
ственных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проведен-
ных с 5 по 26 октября 2021 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия ре-
шения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений  
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  
в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

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

 
Проект 

планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется 

применительно к застроенной территории, расположенной в границах микрорайонов № 3, 4 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков в соответствии с документами территориального 
планирования, нормативами градостроительного проектирования, существующими 
красными линиями, установления границ публичных сервитутов. 

Планируемая территория расположена в центральной части городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и является уже сложившейся застройкой микрорайонов  
№ 3, 4. Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются 
пр. им. Ленина, ул. Энгельса, ул. им. генерала Карбышева и ул. Молодежная. 

Площадь участка в границах проектирования составляет 58,13 га. 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зонах: Ж-3 – зона среднеэтажной застройки, ОД-1 – 
многофункциональная зона, ОД-2 – зона специализированной застройки и Р-2 – зона 
городских парков, скверов и бульваров. 

Проектом планировки и межевания территории не изменяются ранее утвержденные 
красные линии застройки.  

Проектом планировки территории определяются следующие зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства: 

- зона среднеэтажной жилой застройки; 
- зона дошкольного, начального, среднего общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования; 
- зона отдыха (рекреации); 
- зона хранения автотранспорта; 
- зона коммунально-бытового обслуживания; 
- зона амбулаторно-поликлинического обслуживания; 
- зона торговли и иной предпринимательской деятельности; 
- зона благоустройства территории; 
- зона культурно-досуговой деятельности; 
- зона территории общего пользования. 
Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих объектов 

капитального строительства; снос объектов не предусматривается. Проектирование новых 
объектов капитального строительства данным проектом не предусмотрено. 

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов 
капитального строительства федерального, регионального и местного значения.  

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, 
проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и 
участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). 

Проектом устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов для 
обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в т. ч. для 
обеспечения прохода-проезда через земельные участки. 
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 Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________ № _____________ 

 
Проект 

планировки и проект межевания территории микрорайонов № 3, 4 городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории осуществляется 

применительно к застроенной территории, расположенной в границах микрорайонов № 3, 4 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков в соответствии с документами территориального 
планирования, нормативами градостроительного проектирования, существующими 
красными линиями, установления границ публичных сервитутов. 

Планируемая территория расположена в центральной части городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и является уже сложившейся застройкой микрорайонов  
№ 3, 4. Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются 
пр. им. Ленина, ул. Энгельса, ул. им. генерала Карбышева и ул. Молодежная. 

Площадь участка в границах проектирования составляет 58,13 га. 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зонах: Ж-3 – зона среднеэтажной застройки, ОД-1 – 
многофункциональная зона, ОД-2 – зона специализированной застройки и Р-2 – зона 
городских парков, скверов и бульваров. 

Проектом планировки и межевания территории не изменяются ранее утвержденные 
красные линии застройки.  

Проектом планировки территории определяются следующие зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства: 

- зона среднеэтажной жилой застройки; 
- зона дошкольного, начального, среднего общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования; 
- зона отдыха (рекреации); 
- зона хранения автотранспорта; 
- зона коммунально-бытового обслуживания; 
- зона амбулаторно-поликлинического обслуживания; 
- зона торговли и иной предпринимательской деятельности; 
- зона благоустройства территории; 
- зона культурно-досуговой деятельности; 
- зона территории общего пользования. 
Проектом планировки предусмотрено сохранение существующих объектов 

капитального строительства; снос объектов не предусматривается. Проектирование новых 
объектов капитального строительства данным проектом не предусмотрено. 

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов 
капитального строительства федерального, регионального и местного значения.  

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, 
проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а также площадками и 
участками объектов общего пользования (включая их санитарно-защитные зоны). 

Проектом устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов для 
обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в т. ч. для 
обеспечения прохода-проезда через земельные участки.  
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На планируемой территории находится объект культурного наследия  

«Здание, в котором во время Сталинградской битвы размещался наблюдательный пункт  
882-го артполка 300-й стрелковой дивизии», расположенный по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, 36 квартал, и его защитная зона. Границы территории и зоны охраны 
объекта культурного наследия не утверждены. Границы защитной зоны объекта культурного 
наследия установлены в соответствии с приказом комитета государственной охраны 
объектов культурного наследия Волгоградской области № 269 от 05.04.2021  
«Об утверждении описания местоположения границ защитных зон объектов культурного 
наследия, расположенных на территории городского округа город Волжский, Ленинского, 
Светлоярского, Среднеахтубинского и Старополтавского районов Волгоградской области, 
режима использования земель в границах защитных зон». 

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия применяются  
в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Размеры и границы земельных участков определены с учетом фактического 
землепользования, сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Россреестра», и  
в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и градостроительным 
законодательством.  

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования  

Но-
мер 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

Площадь 
по проекту, 

кв. м 
Образование земельных участков 

1 - Историко-культурная 
деятельность. Код 9.3 - 838  

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:1 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

2 - Магазин. Код 4.4 - 306 

Образуемый земельный участок 
(объединение земельных участков  

с кадастровыми номерами 34:35:030120:4 и 
34:35:030120:270) 

3 - Магазин. Код 4.4 - 601 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка № 2 

и земель, государственная собственность  
на которые не разграничена) 

4 - Магазин. Код 4.4 - 300 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:5 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

5 - Предпринимательство. 
Код 4.0 - 7549 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:6 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

6 34:35:030120:9 
Среднее и высшее 
профессиональное 

образование. Код 3.5.2 
15149 15615 Изменяемый земельный участок 

7 - 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание. Код 3.4.1 

308 505 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:13 и 
земель, государственная собственность на 

которые не разграничена) 

8 - Деловое управление.  
Код 4.1 2820 3360 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:14 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

9 34:35:030120:15 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

28 28 Изменяемый земельный участок 
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10 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

28 1821 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:15 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

11 34:35:030120:25 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

83 83 Изменяемый земельный участок 

12 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1010 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:25 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

13 34:35:030120:53 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

313 331 Изменяемый земельный участок 

14 34:35:030120:56 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

71 71 Изменяемый земельный участок 

15 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 2591 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:56 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

16 34:35:030120:58 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

22996 22954 Изменяемый земельный участок 

17 34:35:030120:59 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

5279 5421 Изменяемый земельный участок 

18 34:35:030120:95 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2202 6218 Изменяемый земельный участок 

19 34:35:030120:96 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

4418 4421 Изменяемый земельный участок 

20 34:35:030120:97 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4529 4543 Изменяемый земельный участок 

21 34:35:030120:98 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 953 4432 Изменяемый земельный участок 

22 34:35:030120:100 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5925 3956 Изменяемый земельный участок 

23 34:35:030120:101 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2512 4110 Изменяемый земельный участок 

24 34:35:030120:102 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4704 4130 Изменяемый земельный участок 

25 34:35:030120:103 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3564 3432 Изменяемый земельный участок 

26 34:35:030120:105 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1945 3720 Изменяемый земельный участок 

27 34:35:030120:106 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 6767 4955 Изменяемый земельный участок 

28 34:35:030120:107 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1397 3956 Изменяемый земельный участок 

29 34:35:030120:108 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1547 3615 Изменяемый земельный участок 

30 34:35:030120:109 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

4712 4662 Изменяемый земельный участок 

31 34:35:030120:110 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 7870 6354 Изменяемый земельный участок 

32 34:35:030120:113 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4482 4451 Изменяемый земельный участок 

33 34:35:030120:116 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

4656 4866 Изменяемый земельный участок 

34 34:35:030120:117 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2045 3789 Изменяемый земельный участок 

35 34:35:030120:120 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2877 3638 Изменяемый земельный участок 
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10 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

28 1821 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:15 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

11 34:35:030120:25 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

83 83 Изменяемый земельный участок 

12 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1010 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:25 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

13 34:35:030120:53 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

313 331 Изменяемый земельный участок 

14 34:35:030120:56 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

71 71 Изменяемый земельный участок 

15 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 2591 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:56 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

16 34:35:030120:58 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

22996 22954 Изменяемый земельный участок 

17 34:35:030120:59 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

5279 5421 Изменяемый земельный участок 

18 34:35:030120:95 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2202 6218 Изменяемый земельный участок 

19 34:35:030120:96 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

4418 4421 Изменяемый земельный участок 

20 34:35:030120:97 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4529 4543 Изменяемый земельный участок 

21 34:35:030120:98 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 953 4432 Изменяемый земельный участок 

22 34:35:030120:100 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5925 3956 Изменяемый земельный участок 

23 34:35:030120:101 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2512 4110 Изменяемый земельный участок 

24 34:35:030120:102 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4704 4130 Изменяемый земельный участок 

25 34:35:030120:103 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3564 3432 Изменяемый земельный участок 

26 34:35:030120:105 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1945 3720 Изменяемый земельный участок 

27 34:35:030120:106 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 6767 4955 Изменяемый земельный участок 

28 34:35:030120:107 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1397 3956 Изменяемый земельный участок 

29 34:35:030120:108 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1547 3615 Изменяемый земельный участок 

30 34:35:030120:109 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

4712 4662 Изменяемый земельный участок 

31 34:35:030120:110 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 7870 6354 Изменяемый земельный участок 

32 34:35:030120:113 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4482 4451 Изменяемый земельный участок 

33 34:35:030120:116 
Дошкольное, начальное и 

среднее общее 
образование. Код 3.5.1 

4656 4866 Изменяемый земельный участок 

34 34:35:030120:117 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2045 3789 Изменяемый земельный участок 

35 34:35:030120:120 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2877 3638 Изменяемый земельный участок 
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36 34:35:030120:121 Среднеэтажная жилая 

застройка. Код 2.5 10211 6235 Изменяемый земельный участок 

37 34:35:030120:122 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3954 4834 Изменяемый земельный участок 

38 34:35:030120:123 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1663 5012 Изменяемый земельный участок 

39 34:35:030120:125 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5606 4378 Изменяемый земельный участок 

40 - 
Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание. Код 3.4.1 

- 2998 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:126 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

41 34:35:030120:144 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1278 4981 Изменяемый земельный участок 

42 34:35:030120:145 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1859 4691 Изменяемый земельный участок 

43 34:35:030120:146 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3509 5174 Изменяемый земельный участок 

44 34:35:030120:147 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 6103 6230 Изменяемый земельный участок 

45 34:35:030120:148 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 6028 5752 Изменяемый земельный участок 

46 34:35:030120:149 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 7076 5345 Изменяемый земельный участок 

47 34:35:030120:150 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5722 4070 Изменяемый земельный участок 

48 34:35:030120:151 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4841 5423 Изменяемый земельный участок 

49 34:35:030120:152 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5788 4945 Изменяемый земельный участок 

50 34:35:030120:155 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4515 4619 Изменяемый земельный участок 

51 34:35:030120:158 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4883 4437 Изменяемый земельный участок 

52 34:35:030120:160 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 6984 5026 Изменяемый земельный участок 

53 34:35:030120:163 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 9048 4917 Изменяемый земельный участок 

54 34:35:030120:166 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4628 4762 Изменяемый земельный участок 

55 34:35:030120:168 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3340 4877 Изменяемый земельный участок 

56 34:35:030120:173 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 7688 4696 Изменяемый земельный участок 

57 34:35:030120:175 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1889 5093 Изменяемый земельный участок 

58 34:35:030120:177 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5774 5068 Изменяемый земельный участок 

59 34:35:030120:178 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2788 5146 Изменяемый земельный участок 

60 34:35:030120:180 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4264 4709 Изменяемый земельный участок 

61 34:35:030120:182 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5338 5384 Изменяемый земельный участок 

62 34:35:030120:184 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4870 5101 Изменяемый земельный участок 

63 34:35:030120:186 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4755 4717 Изменяемый земельный участок 

64 34:35:030120:191 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4373 4371 Изменяемый земельный участок 

65 34:35:030120:192 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1283 3726 Изменяемый земельный участок 

66 34:35:030120:194 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1308 2628 Изменяемый земельный участок 

67 34:35:030120:195 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3892 3511 Изменяемый земельный участок 

68 34:35:030120:197 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5588 3440 Изменяемый земельный участок  
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69 34:35:030120:246 Среднеэтажная жилая 

застройка. Код 2.5 1015 3521 Изменяемый земельный участок 

70 - 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

- 974 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:249 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

71 34:35:030120:257 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2659 4802 Изменяемый земельный участок 

72 - Деловое управление.  
Код 4.1 - 2980 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:258 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

73 34:35:030120:259 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

6 6 Изменяемый земельный участок 

74 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1980 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:259 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

75 - Деловое управление.  
Код 4.1 - 1004 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:269 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

76 34:35:030120:278 Благоустройство 
территории. Код 12.0.2 20156 19542 Изменяемый земельный участок 

77 34:35:030120:279 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

11 11 Изменяемый земельный участок 

78 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1682 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:279 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

79 34:35:030120:20337 Отдых (рекреация).  
Код 5.0 44305 43057 Изменяемый земельный участок 

80 34:35:030120:20339 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

5 5 Изменяемый земельный участок 

81 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1481 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:20339 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

82 34:35:030120:20366 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

26578 26578 Изменяемый земельный участок 

83 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 51680 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:20366 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

84 34:35:030120:20 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

90 90 Изменяемый земельный участок 

85 34:35:030120:21042 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

1878 1878 Изменяемый земельный участок 

86 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 649 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:21042 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 
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87 - 
Объекты культурно-

досуговой деятельности. 
Код 3.6.1 

- 5557 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:21043 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

88 34:35:030120:21056 

Под гаражные боксы,  
с учетом охранных зон 

инженерных сетей и 
особых условий 
использования 

земельного участка 

50 50 Изменяемый земельный участок 

89 34:35:030120:21111 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

86 90 Изменяемый земельный участок 

90 34:35:030120:21112 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

42 74 Изменяемый земельный участок 

91 34:35:030120:21116 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

36 74 Изменяемый земельный участок 

92 34:35:030120:21120 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

61 68 Изменяемый земельный участок 

93 - Благоустройство 
территории. Код 12.0.2 - 1171 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена) 

94 - Благоустройство 
территории. Код 12.0.2 - 12228 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена) 

95 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 3502 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:20 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

96 - Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 - 2718 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена) 

97 - Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 - 1775 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена) 

98 - Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 - 4026 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена) 

99 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 12577 
Образуемый земельный участок  

(из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена) 

100 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 5146 
Образуемый земельный участок  

(из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена) 

101 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 6442 
Образуемый земельный участок  

(из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена) 

102 34:35:030120:187 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4901 4217 Изменяемый земельный участок 

103 34:35:030120:189 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 3414 3157 Изменяемый земельный участок 

104 - Магазин. Код 4.4 - 600 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:12 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

105 34:35:030120:46 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 4419 3426 Изменяемый земельный участок 

106 34:35:030120:190 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1918 5993 Изменяемый земельный участок 

107 34:35:030120:193 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1328 2467 Изменяемый земельный участок 
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108 - Магазин. Код 4.4 - 312 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:16 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

109 - Магазин. Код 4.4 - 300 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка с 
 кадастровым номером 34:35:030120:224 и 

земель, государственная собственность  
на которые не разграничена) 

110 34:35:030120:55 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1913 4371 Изменяемый земельный участок 

111 - Деловое управление. 
Код 4.1 - 643 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена) 

112 - 
Среднее и высшее 
профессиональное 

образование. Код 3.5.2 
- 802 

Образуемый земельный участок  
(из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена) 

113 - 
Предоставление 

коммунальных услуг.  
Код 3.1.1 

- 597 
Образуемый земельный участок  

(из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена) 

114 34:35:030120:118 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5094 6495 Изменяемый земельный участок 

115 34:35:030120:115 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1683 3243 Изменяемый земельный участок 

116 34:35:030120:114 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1697 2953 Изменяемый земельный участок 

117 34:35:030120:57 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 1948 4469 Изменяемый земельный участок 

118 34:35:030120:94 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 2126 4890 Изменяемый земельный участок 

119 34:35:030120:154 Среднеэтажная жилая 
застройка. Код 2.5 5489 5037 Изменяемый земельный участок 

120 34:35:030120:20347 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

20 20 Изменяемый земельный участок 

121 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1842 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка с 

кадастровым номером 34:35:030120:20347 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

122 34:35:030120:20362 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

7 7 Изменяемый земельный участок 

123 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 2791 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:20362 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

124 34:35:030120:23 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

50 50 Изменяемый земельный участок 

125 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 2344 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:23 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

126 34:35:030120:3 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

42 42 Изменяемый земельный участок 

127 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 826 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:3 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

128 34:35:030120:20344 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

6 6 Изменяемый земельный участок 
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129 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1210 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:20344 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

130 

34:35:030120:250, 
входящий в состав 

единого 
землепользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0 
9 9 Изменяемый земельный участок 

131 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 922 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:250 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

132 

34:35:030120:251, 
входящий в состав 

единого 
землепользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0 
9 9 Изменяемый земельный участок 

133 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1445 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка 

 с кадастровым номером 34:35:030120:251 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

134 

34:35:030120:252, 
входящий в состав 

единого 
землепользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0 
20 20 Изменяемый земельный участок 

135 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1692 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:252 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

136 

34:35:030120:253, 
входящий в состав 

единого 
землепользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0 
30 30 Изменяемый земельный участок 

137 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1951 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:253 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

138 34:35:030120:104 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

27 27 Изменяемый земельный участок 

139 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1266 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:104 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

140 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 9943 
Образуемый земельный участок  

(из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена) 

Примечание: Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах 
подлежит корректировке после выполнения кадастровых работ. 

 
Временные земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030120:281, 

34:35:030120:21044, 34:35:030120:283, 34:35:030120:20456 и 34:35:000000:66054 
предлагаются к снятию с кадастрового учета. 

В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные 
участки. 

В границах проектирования отсутствует утвержденный проект межевания. 
В границах планируемой территории отсутствуют границы особо охраняемых 

природных территорий. 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин  
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129 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1210 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:20344 
и земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

130 

34:35:030120:250, 
входящий в состав 

единого 
землепользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0 
9 9 Изменяемый земельный участок 

131 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 922 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:250 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

132 

34:35:030120:251, 
входящий в состав 

единого 
землепользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0 
9 9 Изменяемый земельный участок 

133 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1445 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка 

 с кадастровым номером 34:35:030120:251 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

134 

34:35:030120:252, 
входящий в состав 

единого 
землепользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0 
20 20 Изменяемый земельный участок 

135 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1692 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:252 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

136 

34:35:030120:253, 
входящий в состав 

единого 
землепользования 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования. Код 12.0 
30 30 Изменяемый земельный участок 

137 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1951 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:253 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

138 34:35:030120:104 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

27 27 Изменяемый земельный участок 

139 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 1266 

Образуемый земельный участок 
(перераспределение земельного участка  

с кадастровым номером 34:35:030120:104 и 
земель, государственная собственность  

на которые не разграничена) 

140 - 
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования. Код 12.0 

- 9943 
Образуемый земельный участок  

(из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена) 

Примечание: Площадь земельных участков в устанавливаемых проектом границах 
подлежит корректировке после выполнения кадастровых работ. 

 
Временные земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030120:281, 

34:35:030120:21044, 34:35:030120:283, 34:35:030120:20456 и 34:35:000000:66054 
предлагаются к снятию с кадастрового учета. 

В границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют леса и лесные 
участки. 

В границах проектирования отсутствует утвержденный проект межевания. 
В границах планируемой территории отсутствуют границы особо охраняемых 

природных территорий. 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин  

30.11.2021           6426

УВЕДОМЛЕНИЕ № б/н
о фиксации самовольно установленного объекта

Городской округ – город Волжский  30 ноября 2021 г.
Специалисты комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 

город Волжский Волгоградской области составили настоящее уведомление о том, что нестационарный 
объект (павильон) расположенный в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Оломоуц-
кая, 19г, изготовленный из металлокаркаса серого цвета, крыша которого обшита материалом красно-
го цвета, площадью 89 кв.м, на данном земельном участке размещен самовольно.

Предлагаем до 07.12.2021 в добровольном порядке освободить муниципальную (государственную 
неразграниченную)  землю  от  самовольно установленного  Вами нестационарного  объекта (пави-
льона).

Объект  демонтировать  и  вывезти  к месту его законного размещения или хранения. 
В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в принуди-

тельном  порядке к месту ответственного хранения, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на  
демонтаж,  транспортировку  и  хранение  демонтированного объекта. 

Лицо,   осуществившее   самовольное  размещение  (монтаж)  объекта,  не установлено. 
Уведомление размещено на объекте.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021                                              № 6408

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 13.05.2019 № 3249

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Городским 
положением от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 22.04.2013 № 
360-ВГД «О порядке определения части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальными унитарны-
ми предприятиями», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 13.05.2019 № 3249 «Об утверждении Положения о балан-
совой комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных 
предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области и обществ с 
ограниченной ответственностью, доли которых находятся в собственности муниципально-
го образования городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава», 
изложив приложение № 2 к нему в новой редакции (приложение).

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее по-
становление в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Состав

 балансовой комиссии по определению эффективности

деятельности муниципальных унитарных предприятий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

и обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в собственности 

муниципального образования городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Председатель комиссии:

Сухоруков Виктор 

Александрович

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя 

комиссии:

Абрамова Елена Васильевна - начальник управления муниципальным имуществом

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Рыбалко Юлия Владимировна -  консультант  отдела  мониторинга  муниципального

имущества управления муниципальным имуществом

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

 Члены комиссии:

Волкова Татьяна Владимировна -  начальник  управления  экономики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

Кузьмина Лада Рудольфовна -  начальник  управления  финансов  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

Нищенкова Виктория 

Владимировна

- начальник отдела доходов и муниципального долга

управления  финансов  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Попов Андрей Сергеевич -  управляющий  делами  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Ушамирская Галина Федоровна - депутат Волжской городской Думы Волгоградской

области (по согласованию).

Исполняющий обязанности 

заместителя главы городского округа                                                               Е.О. Морозова

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от  ____________ № _____

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от  13.05.2019 № 3249

2

30.11.2021          6408
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2020                       № 5593

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение 
получения гражданами дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования 
за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, источником финансирования которых 

является субвенция из областного бюджета, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 1296 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                            
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Волгоград-
ской области от 25.04.2014  № 223-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Вол-
гоградской области по финансовому обеспечению получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образовательных организациях, Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Волго-
градской области по финансовому обеспечению получения начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам, Порядка расходования субвенций 
из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий Вол-
гоградской области по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в 
частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию», 
руководствуясь ст. 33 Устава городского   округа – город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое 
обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования за счет средств бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, источником финансирования которых является суб-
венция из областного бюджета, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 1296:

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в новой 
редакции:

«2.2. На момент подачи заявления частная образовательная организация должна соот-
ветствовать следующим требованиям:

- ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность      не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- отсутствие задолженности по возврату субсидии за предыдущий финансовый год;
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах».

1.2. Абзац 2 пункта 2.3 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изло-
жить в новой редакции:

«Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии прини-
мается ГРБС не позднее 30 дней со дня поступления заявления от частной образовательной 
организации. При принятии положительного решения ГРБС заключается соглашение. Один 
экземпляр соглашения передается частной образовательной организации».

1.3. Пункт 2.4 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в новой 
редакции:

«2.4. Основаниями для отказа частной образовательной организации в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие требованиям предоставленных документов, определенных пунктом 2.1 

настоящего Порядка, или предоставление указанных документов не в полном объеме;
- недостоверность представленной информации;
-    несоблюдение частной образовательной организацией требований, указанных в пун-

кте 2.2 настоящего Порядка.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается ГРБС в срок, указанный в 

абзаце 2 пункта 2.3 настоящего Порядка, оформляется в форме официального  письма с 
указанием причины отказа в соответствии с п. 2.4 и направляется в частную образователь-
ную организацию посредством почтовой и (или) электронной связи».

1.4. Пункт 2.6 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в но-
вой редакции:

«2.6. Размер субсидии для каждой образовательной организации рассчитывается ГРБС 
в соответствии с нормативами обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам, утверждаемыми нормативными 
правовыми актами Администрации Волгоградской области, в расчете на одного обучаю-
щегося (воспитанника) в год. 

Объем средств определяется в следующем порядке:
V= k*n*j, где
V – размер субсидии;
К – количество обучающихся (воспитанников), получающих образовательные услуги в 

частных образовательных организациях в соответствии со статистической отчетностью;
n – норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, утверждаемый Администрацией Волгоградской об-
ласти, в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год;

j – коэффициент доведения ГРБС из областного бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам, на соответствующий финансовый год».

1.5. Пункт 2.7 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» дополнить абза-
цем 3 следующего содержания:

«Субсидия перечисляется не реже одного раза в полугодие».
1.6. Пункт 2.9 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в но-

вой редакции:
«2.9. Результаты предоставления субсидии определяются в соответствии с постановле-

нием Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п                  «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования 
в Волгоградской области» по следующим показателям результативности: количество об-
учающихся (воспитанников), фактически получивших образовательные услуги в частных 
образовательных организациях по ступеням образования». 

1.7. Пункт 3.1 раздела 3 «Отчетность получателя субсидии» изложить в новой редакции:
«3.1. Частная образовательная организация предоставляет ГРБС отчетность по исполь-

зованию субсидии. 
Отчетным периодом о достижении результатов и показателей результативности предо-

ставления субсидии является финансовый год. 
Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 

предоставляется не позднее 3 рабочих дней, следующих за отчетным периодом,  по сле-
дующей форме:

К – количество обучающихся (воспитанников), получающих образовательные услуги в

частных образовательных организациях в соответствии со статистической отчетностью;

n – норматив обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования в частных образовательных организациях,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным

общеобразовательным программам, утверждаемый Администрацией Волгоградской области,

в расчете на одного обучающегося (воспитанника) в год;

j –  коэффициент  доведения  ГРБС  из  областного  бюджета  лимитов  бюджетных

обязательств  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования в частных образовательных организациях,  осуществляющих

образовательную  деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным

общеобразовательным программам, на соответствующий финансовый год».

1.5.  Пункт  2.7  раздела  2  «Условия и  порядок предоставления  субсидии»  дополнить

абзацем 3 следующего содержания:

«Субсидия перечисляется не реже одного раза в полугодие».

1.6. Пункт 2.9 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в

новой редакции:

«2.9.  Результаты  предоставления  субсидии  определяются  в  соответствии  с

постановлением  Администрации  Волгоградской  области  от  30.10.2017  №  574-п

«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области  «Развитие

образования  в  Волгоградской  области» по  следующим  показателям  результативности:

количество обучающихся (воспитанников), фактически получивших образовательные услуги

в частных образовательных организациях по ступеням образования». 

1.7.  Пункт  3.1  раздела  3  «Отчетность  получателя  субсидии»  изложить  в  новой

редакции:

«3.1.  Частная  образовательная  организация  предоставляет  ГРБС  отчетность  по

использованию субсидии. 

Отчетным  периодом  о  достижении  результатов  и  показателей  результативности

предоставления субсидии является финансовый год. 

Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии

предоставляется  не  позднее  3  рабочих  дней,  следующих  за  отчетным  периодом,   по

следующей форме:
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

В  случае  недостижения  плановых  показателей  результативности  частная

образовательная  организация  возвращает  субсидию  в  размере,  пропорциональном

неисполненным  плановым  значениям,  в  течение  десяти  календарных  дней  с  момента

получения от ГРБС требования о необходимости возврата указанной субсидии. 

Непредставление или несвоевременное представление отчета частной образовательной

организацией ГРБС является основанием для приостановления перечисления субсидии».

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

В случае недостижения плановых показателей результативности частная образователь-
ная организация возвращает субсидию в размере, пропорциональном неисполненным 
плановым значениям, в течение десяти календарных дней с момента получения от ГРБС 
требования о необходимости возврата указанной субсидии. 

Непредставление или несвоевременное представление отчета частной образователь-
ной организацией ГРБС является основанием для приостановления перечисления субси-
дии».

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния.

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

Глава городского округа    
 И.Н. Воронин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021       № 6488

О признании утратившими силу постановлений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

Внимание! В № 46 от 23 ноября в постановлениях администрации городского округа го-
род Волжский Волгоградской области № 5593 и № 6117 были неверно указаны даты под-
писания документов. Следует читать: «Постановление администрации городского округа 
город Волжский Волгоградской области № 5593 от 27.10.2020» и «Постановление админи-
страции городского округа город Волжский Волгоградской области № 6117 от 16.11.2020». 
Ниже смотрите эти документы с верной датой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2020      № 6117

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-

методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское 
обслуживание управления образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и подведомственных ему муниципальных учреждений, 

утвержденное постановлением администрации городкого округа 
– город Волжский Волгоградской области 

от 31.05.2019 № 3729

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым  кодексом 
Российской Федерации, решением Волжской городской Думы 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 об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое и 
бухгалтерское обслуживание управления образования администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных 
учреждений, утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.05.2019 № 3729, изложив приложение № 1 к нему 
в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

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

Глава городского округа                             
И.Н. Воронин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от________________ №____________

Приложение № 1

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих информационно- 

методическое, инженерно-техническое и 

бухгалтерское обслуживание управления

образования администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской 

области и подведомственных ему  

муниципальных учреждений

Размеры

базовых окладов (должностных окладов)

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)

работников учреждений

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад

(должностной

оклад), руб.

1 2

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и служащих

1.1.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет

7009

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы 

по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 

не менее 3 лет

7053

1.2.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории         

не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

8060

от 16.11.2020 № 6117

2

1 2

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо 

других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет.

Инженер – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не 

менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное образование без

предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, специалист 

по кадрам II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в 

должности не менее 3 лет

8762

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, экономист I категории,

инженер I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в 

должности II категории не менее 3 лет

10515

5-й квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности I категории не менее 3 лет

12850

2. Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических работников

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»

3-й квалификационный уровень

Методист – высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет

8060

4-й квалификационный уровень

Старший методист – высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности более 2 лет

8762

3. Профессиональная квалификационная группа  общеотраслевых профессий рабочих

3.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

рации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу с 01.07.2021 постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

- от 18.07.2017 № 4447 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой 
деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 19.02.2018 № 842 «О внесении изменений в административный регламент исполне-
ния муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торго-
вой деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.07.2017 № 4447»;

- от 15.03.2018 № 1321 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального кон-
троля в области торговой деятельности на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

- от 25.12.2018 № 7479 «О внесении изменений в административный регламент ис-
полнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.07.2017 № 4447»;

- от 28.12.2018 № 7585 «О внесении изменений в Порядок осуществления муниципаль-
ного контроля в области торговой деятельности на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.03.2018 № 1321».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, актуализировать данные в разделе 
«Муниципальный контроль»;

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

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

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

Глава городского округа                               
И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2021             № 6327

О проведении конкурса на лучшее оформление зданий и 
прилегающих к ним территорий, а также общественных 

пространств к новогодним и рождественским праздникам

В целях создания праздничной атмосферы в предновогодние дни, новогодние и рожде-
ственские праздники, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 13 декабря 2021 года по 14 января 2022 года конкурс на лучшее оформ-
ление зданий и прилегающих к ним территорий, а также общественных пространств город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области к новогодним и рождественским 
праздникам (далее – конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее оформление зданий и приле-
гающих к ним территорий, а также общественных пространств городского округа – город 
Волжский Волгоградской области к новогодним и рождественским праздникам (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса  на лучшее оформление зданий 
и прилегающих к ним территорий, а также общественных пространств городского округа 
– город Волжский Волгоградской области к  новогодним и рождественским праздникам 
(приложение № 2).

4. Заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. 
Никитину организовать работу с юридическими лицами всех организационно-правовых 
форм собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою де-
ятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (в 
отраслях промышленности, торговли и общественного питания), по праздничному оформ-
лению принадлежащих им объектов и прилегающих территорий.

5. Заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. 
Кокшилову организовать работу с предприятиями и учреждениями в отраслях строитель-
ства и транспортного обслуживания населения, подведомственными учреждениями по 
праздничному оформлению принадлежащих им объектов и  прилегающих территорий, а 
также общественных пространств городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

6. Исполняющему обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Е.О. Морозовой организовать работу с управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также с подведомствен-
ными учреждениями по праздничному оформлению внутридворовых пространств в рам-
ках отведенных территорий.

7. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области обеспечить проведение информационной кампании о конкурсе через 
средства массовой информации и социальные сети на протяжении всего периода его про-
ведения.

8. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа
  И.Н. Воронин
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1-й квалификационный уровень

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда, сторож 6296

3.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Водитель автомобиля 4-го разряда 9282

Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

Наименование должности Базовый оклад 

(ставка) (руб.)

Специалист в сфере закупок 8123

Ведущий специалист в сфере закупок 10596

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда 6860

Заместитель главы городского округа                                                                      Е.В. Гиричева

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области 
от 26.11.2021 № 6327

Положение
о проведении конкурса на лучшее оформление зданий и прилегающих к ним территорий, 

а также общественных пространств городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области к новогодним и рождественским праздникам

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 
лучшее оформление зданий и прилегающих к ним территорий, общественных пространств 

среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, к новогодним и рождествен-
ским праздникам (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью создания праздничной атмосферы в городе в период 
проведения новогодних и рождественских праздников, благоустройства территорий, по-
вышения активности хозяйствующих субъектов в праздничном новогоднем оформлении 
своих объектов, а также определения хозяйствующих субъектов, обеспечивших на высо-
ком художественном и профессиональном уровне оформление фасадов зданий, витрин, 
прилегающих к объектам территорий к новогодним и рождественским праздникам.

1.3. Участниками конкурса могут быть юридические лица всех организационно-право-
вых форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Конкурс проводится с 13 декабря 2021 года по 14 января 2022 года.
2. Номинации конкурса

2.1.  Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.1.1. «Лучшее оформление зданий и прилегающих территорий» – «Зимнее вдохнове-

ние» – для промышленных предприятий города Волжского.
2.1.2. «Лучшее оформление зданий и прилегающих территорий» – «Новогодний калей-

доскоп» – для предприятий и организаций всех организационно-правовых форм.

3. Основные требования к декоративно-художественному 
и световому оформлению

3.1. Участники конкурса самостоятельно обеспечивают праздничное украшение.
3.2. При новогоднем оформлении рекомендуется использовать световые гирлянды, све-

товую иллюминацию деревьев, снежные, ледяные, песчаные, надувные, иные скульптуры и 
арт-объекты, а также плакаты и другую новогоднюю атрибутику.

3.3. При оформлении крупных объектов и зданий рекомендуется использовать прилега-
ющие территории.

4. Требования к подаче заявки на участие в конкурсе

4.1.  До 14.01.2022 участники подают заявки на участие в конкурсе в администра-
цию городского округа – город Волжский Волгоградской области на электронную почту 
economics@admvol.ru с указанием названия номинации, наименования юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, контактных данных.

4.2. Заявки принимаются в электронном виде с приложением одной фотографии либо 
одного коллажа из фотографий праздничного оформления объектов и территорий (фор-
мат фотографии: *jpg, *jpeg, *png, объем – не более 5 мегабайт, минимальная обработка 
фотографии: уровни, баланс белого, контраст).

5. Этапы проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап: с 13 декабря 2021 года по 14 января 2022 года – прием заявок на участие 

в конкурсе (на электронную почту economics@admvol.ru).
Второй этап: с 17 января 2022 года по 21 января 2022 года – подведение итогов кон-

курсной комиссией. 
5.2. Победителями конкурса признаются участники, набравшие большее количество го-

лосов членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос пред-
седателя является решающим.

5.3. Информация о победителях конкурса публикуется в средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.4. Победители конкурса награждаются Благодарственными письмами главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                    
Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.11.2021 № 6327

Состав 

комиссии по проведению конкурса на лучшее оформление зданий и прилегающих к ним

территорий, а также общественных пространств городского округа – город Волжский

Волгоградской области к новогодним и рождественским праздникам

Председатель комиссии:

Никитин 

Руслан Иванович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Секретарь комиссии 

(без права голоса):

Балабанова

Маргарита Михайловна

- начальник  отдела  инвестиционной  политики  и  развития

предпринимательства управления экономики администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Волкова

Татьяна Владимировна

- начальник  управления  экономики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Гиричева

Екатерина Владимировна

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Кокшилов

Виталий Александрович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Морозова 

Елена Олеговна

- исполняющий  обязанности  заместителя  главы  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Попов

Андрей Сергеевич

- управляющий делами администрации городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Упорников

Александр Викторович

- начальник  отдела  урбанистики  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Хушматова

Оксана Сергеевна

- начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин
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Информационное сообщение
об итогах аукциона № 12 по продаже объекта недвижимого 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

за МУП «Волжская А/К 1732» 

Информация о проведении открытого аукциона № 12 по продаже объекта недви-
жимого имущества размещена 18.10.2021 на сайте www.torgi.gov.ru (извещение № 
181021/0921949/02), дополнительно на сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный 
вестник» № 41 (712) от 19.10.2021.

Предмет открытого аукциона – продажа объекта недвижимого имущества: лот № 1: зда-
ние корпуса кузовного участка, общей площадью 1285,7 кв.м, расположенного в по адре-
су: ул. им. генерала Карбышева, 47с, г. Волжский, Волгоградская область.

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации 
дата окончания приема заявок определена 09.11.2021 в 15:00 (время МСК). 

В соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества», утвержденных 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, аукцион по  
лоту № 1 признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 12/2021, подписанным 16.11.2021, 
заключен договор купли-продажи объекта недвижимого имущества с единственным 
участником аукциона: по лоту № 1 с  обществом с ограниченной ответственностью «Газ-
МетанАвто» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукци-
оне и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона,  в соответствии с  п. 151 
Правил – 9 805 000, 00 рублей, с учетом НДС 20 %.

Протокол № 12/2021 рассмотрения заявок, подписанный 16.11.2021 г, размещен на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru,  на 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области www.
admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 46 (717) от 23.11.2021 г.

Генеральный директор                                                                                     
О.И. Скрябин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2021              № 6314

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодое 
поколение»  

на 2020–2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709

В целях приведения муниципальной программы «Молодое поколение»  
на 2020–2022 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709, в соответствие с решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.07.2021 № 148-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020  
№ 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 21.02.2020 № 1065 «Об утверждении Положения об отделе молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.07.2018 № 3653, постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между за-
местителями главы городского округа и управляющим делами администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Молодое поколение»  
на 2020–2022 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709, изложив ее в новой редак-
ции (приложение).

2. Отделу молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического плани-
рования через портал государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегиче-
ское планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа                 
 Е.В. Гиричева

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

От 25.11.2021 № 6314

Паспорт муниципальной программы 

«Молодое поколение» на 2020–2022 годы

Наименование Программы
Муниципальная программа «Молодое поколение»

на 2020–2022 годы (далее Программа)

Основания для разработки

программы

Постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  от  16.11.2021  №  6154  

«О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  

и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации

в  2021  году,  утвержденный  постановлением  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

от 03.07.2020 № 3089»

Разработчик 

(координатор) Программы

Координатор  программы: до 20.02.2020 включительно комитет

по делам молодежи администрации городского округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  (далее  КДМ),  с  21.02.2020  

по  15.11.2021  отдел   молодежной  политики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(далее ОМП), с 16.11.2021 управление культуры администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(далее УК).

Разработчик  программы: с  21.02.2020 управление  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (далее УО)

Исполнитель Программы

До 20.02.2020 включительно – КДМ, с 21.02.2020 по 15.11.2021 –

ОМП,  УК,  УО,  МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  

МУ ПМК «Каскад»,  МАУ ЦПВМ «Отечество»,  с  16.11.2021 –

УК, УО, МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад»,

МАУ ЦПВМ «Отечество»

Цели и задачи Программы Цель  Программы:  обеспечение  реализации  молодежной

политики  для  детей  и  молодежи  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи Программы:

 сохранение  и  развитие  системы  организованного

содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства;

 сохранение и развитие системы гражданско-патриотического

воспитания детей и молодежи;

 создание  условий  для  самореализации  талантливых

и одаренных детей и молодежи

Основные мероприятия 

Программы

– организация работы по развитию досуговой активности детей

и молодежи по месту жительства;

–  организация  работы  с  детьми  и  молодежью  в  области

гражданско-патриотического  воспитания  детей  и  молодежи,

воспитание толерантности в молодежной среде,  формирование
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правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и

молодежи;

–  поддержка  инициатив  детей  и  молодежи,  направленная  на

развитие  талантливых  и  инициативных  детей  и  молодежи,

инновационную,  предпринимательскую,  добровольческую

деятельность 

Сроки и этапы реализации 

Программы
2020–2022 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться за

счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Всего  на  реализацию  Программы в  2020–2022  гг.  необходимо

82 247 907,69 руб., в том числе:

– на 2020 год – 31 119 483,12 руб.;

– на 2021 год – 27 530 508,57 руб.;

– на 2022 год – 23 597 916,00 руб.

Управление Программой и

контроль за ее реализацией

Управление  Программой  осуществляет  до  20.02.2020

включительно КДМ,  с  21.02.2020  по  15.11.2021  –  ОМП,  с

16.11.2021 – УК.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  

до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 до 15.11.2021  –

ОМП,  

с 16.11.2021 – УК совместно с курирующим заместителем главы

городского округа.

УК размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое

полугодие и 9 месяцев до 15 июля и 15 октября соответственно

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 программ»).

УО до 10 июля и 10 октября предоставляет в УК информацию

(отчет)  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы,

исполнителями  которых  являются,  за  первое  полугодие  

и 9 месяцев соответственно.  До 10 февраля УО предоставляет

информацию  о  реализации  мероприятий  Программы  для

годового отчета. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой

эффективности УК 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

программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  разработчик

(координатор)  размещает  на  общедоступном  информационном

ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной

автоматизированной информационной системе «Управление»).

УК  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
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об оценке эффективности муниципальных программ

Ожидаемые конечные 

результаты

В  период  реализации  Программы  предполагается  достичь

следующих результатов:

– сохранить в 2020 году на уровне 0,9 % долю детей и молодежи

в возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  организованными

формами  досуга  по  месту  жительства,  от  общего  количества

детей  и  молодежи,  проживающих  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

– сохранить  в  2021–2022 году на уровне 0,5 % долю детей и

молодежи  в возрасте  от  6  до  35  лет,  охваченных

организованными  формами  досуга  по  месту  жительства,  

от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

– сохранить  в  2020  году  на  уровне  43,3  %  долю  детей  и

молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями

по  поддержке  талантливых  и  одаренных  детей  и молодежи,   

от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

– сохранить в 2021–2022 году  на уровне 35,2 % долю детей и

молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями

по  поддержке  талантливых  и  одаренных  детей  и молодежи,  

от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

– сохранить  в  2020  году  на  уровне  51,4  %  долю  детей  и

молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности  и

патриотическое  воспитание,  от  общего  количества  детей  и

молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области; 

– сохранить в 2021–2022 году на уровне 27,2 % долю детей и

молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности  и

патриотическое  воспитание,  от  общего  количества  детей  и

молодежи,  проживающих  на  территории  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области; 

– обеспечить формирование морально-нравственных ценностей,

патриотизма и гражданской культуры молодежи;

–  вовлечь  детей  и  молодежь  в  социальную  практику  через

сотрудничество  с  детскими  и  молодежными  общественными

объединениями;

–  обеспечить  профилактику  асоциальных  проявлений  в

молодежной среде
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1. Оценка исходной ситуации

Молодежь –  социально-демографическая  группа  лиц,  выделяемая  на  основе  возрастных

особенностей,  социального  положения  и  характеризующаяся  специфическими  интересами  и
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Основополагающей  задачей  государственной  молодежной  политики  является  создание

условий  для  успешной  социализации  и  эффективной  самореализации  молодежи,  а  также

использование потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.

Приоритетом  молодежной  политики  является  создание  условий  для  формирования

личности гармоничной,  постоянно совершенствующейся,  эрудированной,  конкурентоспособной,

неравнодушной,  обладающей  прочным  нравственным  стержнем,  восприимчивой  к  новым

созидательным идеям и способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям.

Основная  цель  реализации  молодежной  политики  в  городе  –  развитие  творческого,

интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

Ключевой  задачей  является  воспитание  патриотично  настроенной  молодежи  с

независимым  мышлением,  обладающей  созидательным  мировоззрением,  профессиональными

знаниями,  демонстрирующей  высокую  культуру,  в  том  числе  культуру  межнационального

общения,  ответственность  и  способность  принимать  самостоятельные решения,  нацеленные на

повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. Эффективная реализация молодежной

политики  должна  обеспечивать  устойчивый  рост  числа  молодых  людей,  мотивированных  на

позитивные  действия,  разделяющих  общечеловеческие  и  национальные  духовные  ценности,

обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом,

не  имеющих  вредных  привычек,  работающих  над  своим  личностным  и  профессиональным

развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагающих усилия для

динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации.

Главным  результатом  реализации  молодежной  политики  должно  стать  улучшение

социально-экономического  положения  молодежи  и  увеличение  степени  ее  вовлеченности  в

социально-экономическую жизнь.

В  новых  социально-экономических  условиях  молодежь  –  это  не  только  потенциал

возможных позитивных перемен,  но  и  возможный фактор усиления  нестабильности  общества.

Оказание  своевременной  поддержки  молодежи  в  современных  условиях  –  неотъемлемая

составляющая социальной политики в городе Волжском Волгоградской области.

Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить гражданско-

патриотическое воспитание и мероприятия по социализации и интеграции молодежи в общество.

В  настоящее  время  актуальными  стали  такие  направления,  как развитие  талантливой  и

инициативной  молодежи,  инновационная  и  добровольческая  деятельность.  Содействуют  этому

учреждения  по  работе  с  молодежью  МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  МУ  ПМК  «Каскад»,  

МАУ ЦПВМ «Отечество».

Поддержаны инициативы молодежи по проведению благотворительных и патриотических

акций:  «Чистый  город»,  «Георгиевская  ленточка»,  «оБЕРЕГай»,  «День  молодежи  России»,

«Молодежный триумф».  Стали  традиционными городские  фестивали  молодежного  творчества:

«Студенческая  весна»,  молодежная  научно-практическая  конференция  «Социально  активная

молодежь – городу Волжскому». Активно проявляет себя молодежное самоуправление.

Ведется работа по профилактике экстремизма, терроризма, алкоголизма, табакокурения и

наркопрофилактике среди молодежи.

Проводятся  лекции  и  консультации  о  здоровом  образе  жизни,  семейных  ценностях,

практикуются тренинги и интерактивные занятия. Волонтерский корпус «Добровольцы Юности»
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принимает  участие  в  организации  мероприятий  социальной,  медицинской,  спортивной  и

экологической  направленности,  участвует  в  городских  антинаркотических  мероприятиях:  

«Россия без наркотиков», в городских акциях, приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом. 

Город отличает высокий уровень профориентационной работы, непосредственно влияющей

на  самоопределение  личности  молодого  гражданина  и  подготовку  к  рынку  труда.  Проводятся

ярмарки учебных и временных рабочих мест, консультации и тренинги, занятия, практикумы и

семинары, экскурсии на предприятия и в учебные заведения города. 

Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в том,

что  она  обладает  наиболее  высоким  относительно  других  возрастных  групп  инновационным

потенциалом. Люди данной возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но еще

не утратили привычку учиться, осваивать новое. Слабая сторона молодежи заключается в том, что

именно  в  этом  возрасте  жизненные  ориентиры,  в соответствии  с  которыми  инновационный

потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы: они только формируются и корректируются.

Для  молодежи  важна  поддержка  со  стороны  людей,  обладающих  жизненным  опытом,  что

позволяет  адаптировать  интересы  молодого  человека  к дальнейшей  профессиональной  жизни,

сориентировать неявно выраженные жизненные приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и в этой

связи  молодые  люди  относятся  к  тем,  кто  первым ощущает  на  себе  позитивное  и негативное

изменение.  Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер взаимодействия

молодежи как в гражданском обществе,  так и в экономических отношениях. Новые отношения

между  поколениями  (не  всегда  позитивного  характера),  утрата  обществом  ценностей,  на

протяжении многих лет влияющих на воспитание целого ряда поколений, изменения ориентиров

меняют характер участия молодых людей в жизни гражданского общества.

Высокий уровень проведения мероприятий и увеличение количества участвующей в них

молодежи достигается при тесном сотрудничестве и системной работе с учебными заведениями,

ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  Волжским  благочинием  и  монастырями,

предприятиями, общественными организациями, социально активной молодежью.

Муниципальная  программа  «Молодое  поколение»  на  2020–2022  годы  продолжает  и

усиливает тенденции программы 2019 года по увеличению общественного интереса к организации

работы  с  молодежью  города,  смещению  акцента  на  то,  чтобы  молодежь  сама  разрабатывала

социально значимые проекты и воплощала их в жизнь, реализовывала новые проекты по созданию

предпосылок  для  формирования  и  развития  молодежного  движения  общественно-полезной

направленности.  Программа  носит  комплексный  характер  и  обеспечивает  последовательность

системы мер, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий

для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений в целях повышения

социального благополучия молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение реализации молодежной политики для

детей и молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

 сохранение  и  развитие  системы  организованного  содержательного  досуга  детей  

и молодежи по месту жительства;

 сохранение  и  развитие  системы  гражданско-патриотического  воспитания  детей  

и молодежи;

 создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и  молодежи.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор

Ед.

изме-

рения

2020

год

2021

год

2022

год

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1.

Сохранение и 

развитие системы 

организованного 

содержательного 

досуга детей и 

молодежи по месту

жительства

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

организованными формами досуга

по  месту  жительства,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории

городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

% 0,9 - -

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  35  лет,  охваченных

организованными формами досуга

по  месту  жительства,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории

городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

% - 0,5 0,5

Задача 1.2.

Сохранение и 

развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями,  направленными

на  развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,

от общего  количества  детей  и

молодежи,  проживающих

на территории городского округа –

город  Волжский  Волгоградской

области

% 51,4 - -

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  35  лет,  охваченных

мероприятиями,  направленными

на  развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,

от общего  количества  детей  и

молодежи,  проживающих

на территории городского округа –

город  Волжский  Волгоградской

области

% - 27,2 27,2
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Задача 1.3.

Создание условий 

для самореализа-

ции талантливых и 

одаренных детей и 

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями  по поддержке

талантливых и одаренных детей и

молодежи,  от  общего  количества

детей  и  молодежи,  проживающей

на территории городского округа –

город  Волжский  Волгоградской

области

% 43,3 - -

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  35  лет,  охваченных

мероприятиями  по  поддержке

талантливых и одаренных детей и

молодежи,  от  общего  количества

детей и молодежи,  проживающих

на территории городского округа –

город  Волжский  Волгоградской

области

% - 35,2 35,2

Цель 1. Обеспечение  реализации  молодежной  политики  для  детей  и  молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей

и молодежи по месту жительства.

Целевой индикатор: 

– доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами

досуга  по  месту  жительства,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  определяется

отношением численности  молодых людей в  возрасте  от  6  до  30 лет,  принимающих участие  в

организованном  досуге  по  месту  жительства  (кружки  и  секции),  согласно  данным  

МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»  к общей

численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на

конец отчетного года согласно статистическим данным;

– доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами

досуга  по  месту  жительства,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  определяется

отношением численности  молодых людей в  возрасте  от  6  до  35 лет,  принимающих участие  в

организованном  досуге  по  месту  жительства  (кружки  и  секции),  согласно  данным  

МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»  к общей

численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на

конец отчетного года согласно статистическим данным.

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей

и молодежи.

Целевой индикатор: 

–  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности  и  патриотического  воспитание,  от  общего

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской  области,  определяется  отношением  численности  детей  и  молодежи в  возрасте  

от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями  духовно-нравственного,  гражданского  и

патриотического  воспитания,  согласно  данным  МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  

МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»   к  общей  численности  детей  и  молодежи

городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года согласно

статистическим данным;
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Задача 1.3.

Создание условий 

для самореализа-

ции талантливых и 

одаренных детей и 

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями  по поддержке

талантливых и одаренных детей и

молодежи,  от  общего  количества

детей  и  молодежи,  проживающей

на территории городского округа –

город  Волжский  Волгоградской

области

% 43,3 - -

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  35  лет,  охваченных

мероприятиями  по  поддержке

талантливых и одаренных детей и

молодежи,  от  общего  количества

детей и молодежи,  проживающих

на территории городского округа –

город  Волжский  Волгоградской

области

% - 35,2 35,2

Цель 1. Обеспечение  реализации  молодежной  политики  для  детей  и  молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей

и молодежи по месту жительства.

Целевой индикатор: 

– доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами

досуга  по  месту  жительства,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  определяется

отношением численности  молодых людей в  возрасте  от  6  до  30 лет,  принимающих участие  в

организованном  досуге  по  месту  жительства  (кружки  и  секции),  согласно  данным  

МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»  к общей

численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на

конец отчетного года согласно статистическим данным;

– доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами

досуга  по  месту  жительства,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  определяется

отношением численности  молодых людей в  возрасте  от  6  до  35 лет,  принимающих участие  в

организованном  досуге  по  месту  жительства  (кружки  и  секции),  согласно  данным  

МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»  к общей

численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на

конец отчетного года согласно статистическим данным.

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей

и молодежи.

Целевой индикатор: 

–  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности  и  патриотического  воспитание,  от  общего

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской  области,  определяется  отношением  численности  детей  и  молодежи в  возрасте  

от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями  духовно-нравственного,  гражданского  и

патриотического  воспитания,  согласно  данным  МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  

МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»   к  общей  численности  детей  и  молодежи

городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года согласно

статистическим данным; 8

–  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  35  лет,  охваченных  мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности  и  патриотического  воспитание,  от  общего

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской  области,  определяется  отношением  численности  детей  и  молодежи в  возрасте  

от  6  до  35  лет,  охваченных  мероприятиями  духовно-нравственного,  гражданского  и

патриотического  воспитания,  согласно  данным  МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  

МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»   к  общей  численности  детей  и  молодежи

городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года согласно

статистическим данным.

Задача 1.3. Создание  условий  для  самореализации  талантливых  и  одаренных  детей  и

молодежи.

Целевой индикатор: 

–  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями  по

поддержке талантливых и одаренных детей и  молодежи, от общего количества детей и молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

определяется  отношением  суммы  численности  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,

вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливых и одаренных

детей  и  молодежи,  и  численности  детей  и  молодежи  в  возрасте  

от  6  до  30  лет,  вовлеченных  в  реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки

предпринимательской,  добровольческой  деятельности,  развития  гражданской  активности,

согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад»

к  общей  численности  детей  и  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области на конец отчетного года согласно статистическим данным;

–  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  35  лет,  охваченных  мероприятиями  по

поддержке талантливых и одаренных детей и  молодежи, от общего количества детей и молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

определяется  отношением  суммы  численности  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  35  лет,

вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливых и одаренных

детей  и  молодежи,  и  численности  детей  и  молодежи  в  возрасте  

от  6  до  35  лет,  вовлеченных  в  реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки

предпринимательской,  добровольческой  деятельности,  развития  гражданской  активности,

согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад»

к  общей  численности  детей  и  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области на конец отчетного года согласно статистическим данным.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2022 год.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляет до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 по

15.11.2021 – ОМП, с 16.11.2021 – УК. 

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  до  20.02.2020  включительно  КДМ,  

с 20.02.2020 по 15.11.2021 – ОМП, с 16.11.2021 – УК совместно с курирующим заместителем

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнителями Программы с 21.02.2020 по 15.11.2021 являются ОМП и УК, УО, а именно

подведомственные УК и УО учреждения  в  сфере молодежной политики:  МУ «КМЦ «Юность

Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад». С 16.11.2021 являются УК и УО,

а именно подведомственные им учреждения в сфере молодежной политики: МУ «КМЦ «Юность

Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад», которые осуществляют реализацию

программных  мероприятий  путем  выполнения  муниципального  задания  и  осуществления

расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.
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Механизм  реализации  Программы  основан  на  принципах  партнерства,  четкого

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Управление Программой осуществляется  до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020

по 15.11.2021 – ОМП, с 16.11.2021 – УК через координацию всех ее исполнителей, мониторинг

выполнения  программных  мероприятий,  анализ  динамики  показателей  и их корректировку  в

Программе.  Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  порядком

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

УК размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев  

до  15  июля  и  15  октября  соответственно  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 программ»).

УО до 10 июля и 10 октября предоставляет в УК информацию (отчет) о ходе реализации

мероприятий Программы за первое полугодие и 9 месяцев соответственно, исполнителем которых

является.  До  10  февраля  предоставляют  для  годового  отчета  информацию  о  реализации

мероприятий Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой  эффективности  УК

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 программ») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы разработчик  (координатор)  размещает  на

общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной

автоматизированной информационной системе «Управление»).

УК  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.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком,

утвержденным  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.
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–  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  35  лет,  охваченных  мероприятиями,

направленными  на  развитие  гражданственности  и  патриотического  воспитание,  от  общего

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской  области,  определяется  отношением  численности  детей  и  молодежи в  возрасте  

от  6  до  35  лет,  охваченных  мероприятиями  духовно-нравственного,  гражданского  и

патриотического  воспитания,  согласно  данным  МУ  «КМЦ  «Юность  Волжского»,  

МАУ  ЦПВМ  «Отечество»,  МУ  ПМК  «Каскад»   к  общей  численности  детей  и  молодежи

городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года согласно

статистическим данным.

Задача 1.3. Создание  условий  для  самореализации  талантливых  и  одаренных  детей  и

молодежи.

Целевой индикатор: 

–  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями  по

поддержке талантливых и одаренных детей и  молодежи, от общего количества детей и молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

определяется  отношением  суммы  численности  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,

вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливых и одаренных

детей  и  молодежи,  и  численности  детей  и  молодежи  в  возрасте  

от  6  до  30  лет,  вовлеченных  в  реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки

предпринимательской,  добровольческой  деятельности,  развития  гражданской  активности,

согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад»

к  общей  численности  детей  и  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области на конец отчетного года согласно статистическим данным;

–  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  35  лет,  охваченных  мероприятиями  по

поддержке талантливых и одаренных детей и  молодежи, от общего количества детей и молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

определяется  отношением  суммы  численности  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  35  лет,

вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливых и одаренных

детей  и  молодежи,  и  численности  детей  и  молодежи  в  возрасте  

от  6  до  35  лет,  вовлеченных  в  реализуемые  проекты  и  программы  в  сфере  поддержки

предпринимательской,  добровольческой  деятельности,  развития  гражданской  активности,

согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад»

к  общей  численности  детей  и  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области на конец отчетного года согласно статистическим данным.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2022 год.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление Программой осуществляет до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 по

15.11.2021 – ОМП, с 16.11.2021 – УК. 

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  до  20.02.2020  включительно  КДМ,  

с 20.02.2020 по 15.11.2021 – ОМП, с 16.11.2021 – УК совместно с курирующим заместителем

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнителями Программы с 21.02.2020 по 15.11.2021 являются ОМП и УК, УО, а именно

подведомственные УК и УО учреждения  в  сфере молодежной политики:  МУ «КМЦ «Юность

Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад». С 16.11.2021 являются УК и УО,

а именно подведомственные им учреждения в сфере молодежной политики: МУ «КМЦ «Юность

Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад», которые осуществляют реализацию

программных  мероприятий  путем  выполнения  муниципального  задания  и  осуществления

расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
Всего Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07 07 ММ00110205 621,622) человек 238 238 238

1.1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 ММ00110205 621,622) человек 300 200 200

1.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество»  (07 07 ММ00110205 621,622) человек 99 100 100

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

1.2.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07 07 ММ00110205 621,622) 

мероприятия 120 16 16

человек 8400 3425 3425

1.2.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 ММ00110205 621,622) 

мероприятия 60 40 40

человек 13000 13000 13000

1.2.1.3.  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 ММ00110205 621,622) 

мероприятия 71 31 31

человек

2020 г. 2021 г. 
2022 г. (расчетная 

потребность)
Единица 

измерения
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1.1. Организация работы по развитию досуговой активности детей и 
молодежи по месту жительства, в том числе: 14 319 115,22 14 454 201,73 8 924 615,00 37 697 931,95

6 140 009,92 7 267 900,73 2 487 666,00 15 895 576,65

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

Управление 
культуры

6 977 065,00 5 568 182,00 5 568 182,00 18 113 429,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные МУ 
ПМК "Каскад"

Управление 
образования

1 202 040,30 1 618 119,00 868 767,00 3 688 926,30

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные  МАУ 
ЦПВМ "Отечество"

Управление 
культуры

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди детей и молодежи, в том числе: 

7 326 797,50 4 107 372,43 8 289 961,00 19 724 130,93

3 070 004,96 991 724,43 4 850 948,00 8 912 677,39

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

Управление 
культурыКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МУ "КМЦ "Юность 
Волжского" 

2 093 120,00 1 670 452,00 1 670 452,00 5 434 024,00

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МУ 
ПМК "Каскад"

Управление 
образованияКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МУ ПМК "Каскад"

2 163 672,54 1 445 196,00 1 768 561,00 5 377 429,54

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МАУ 
ЦПВМ "Отечество"

Управление 
культурыКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МАУ ЦПВМ 
"Отечество"

8 804 7 460 7 460
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
Всего Наименование показателя2020 г. 2021 г. 

2022 г. (расчетная 

потребность)

Единица 

измерения
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи 

1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07 07 ММ00110205 621,622) 

человек

мероприятия 343 124 124

1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 ММ00110205 621,622) 

человек

мероприятия 89 60 60

1.3.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 ММ00110205 621,622) 

мероприятия 15 14 14

человек

ИТОГО по Программе

бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

в том числе:

управление культуры 

управление образования 

1.3.1. Поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на развитие 
талантливых и инициативных детей и  молодежи, инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, в том числе:    

9 473 570,40 8 968 934,41 6 383 340,00 24 825 844,81

7 845 568,24 7 557 351,41 5 099 715,00 20 502 634,65

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия творческой 
направленности, организованные  
МУ "КМЦ "Юность Волжского"

15 092 16 202 16 202

Управление 
культуры

Количество мероприятий творческой 
направленности, организованных МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

986 914,00 817 245,00 818 214,00 2 622 373,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 

направленности, организованные  
МУ ПМК "Каскад"

11 700 11 700 11 700

Управление 
образования

Количество мероприятий творческой 
направленности, организованных МУ 
ПМК "Каскад"

641 088,16 594 338,00 465 411,00 1 700 837,16

Количество мероприятий творческой 
направленности, организованных 
МАУ ЦПВМ "Отечество"

Управление 
культуры

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 
направленности, организованные  
МАУ ЦПВМ "Отечество"

3 000 3 000 3 000

31 119 483,12 27 530 508,57 23 597 916,00 82 247 907,69

31 119 483,12 27 530 508,57 23 597 916,00 82 247 907,69

21 062 384,12 19 474 629,57 15 541 068,00 56 078 081,69

10 057 099,00 8 055 879,00 8 056 848,00 26 169 826,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

Номер меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2020 2021 2022

1.1.1.1 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

чел. 238 238 238

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

1.1.1.2 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МУ ПМК «Каскад» 

чел. 300 200 200

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.1.1.3 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 99 100 100

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.2.1.1 Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

шт. 120 16 16

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

чел. 8400 3425 3425

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.2.1.2 Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МУ ПМК «Каскад» 

шт. 60 40 40

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МУ ПМК «Каскад» 

чел. 13 000 13 000 13 000

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.2.1.3 шт. 71 31 31
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Номер меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2020 2021 2022

Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 8804 9900 9900 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.3.1.1 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

чел. 15092 16202 16202

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

шт. 343 124 124

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

1.3.1.2 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ ПМК «Каскад»

чел. 11 700 11 700 11 700

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ ПМК «Каскад» 

шт. 89 60 60

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.3.1.3 Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

шт. 15 14 14

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 3000 3000 3000 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит ежегодно (в 2020, 2021, 2022 году):

 обеспечивать доступность для детей и молодежи необходимого минимума социальных

услуг; 
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 сохранять в 2020 ногу на уровне 0,9 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет,

охваченных организованными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей

и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

 сохранять  в  2021-2022  году  на  уровне  0,5  %  долю  детей  и  молодежи  в  возрасте  

от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства,  от общего

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

 сохранять  в  2020  году  на  уровне  43,3  %  долю  детей  и  молодежи  в  возрасте  

от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями  по  поддержке  талантливых  и  одаренных  детей

и молодежи, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 сохранять  в  2020  году  на  уровне  35,2  %  долю  детей  и  молодежи  в  возрасте  

от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями  по  поддержке  талантливых  и  одаренных  детей

и молодежи, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 сохранять  в  2020  году  на  уровне  51,4  %  долю  детей  и  молодежи  в возрасте  

от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями,  направленными  на  развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 сохранять  в  2021-2022  году  на  уровне  27,2  %  долю  детей  и  молодежи  в возрасте  

от  6  до  35  лет,  охваченных  мероприятиями,  направленными  на  развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 формировать  морально-нравственные  ценности,  патриотизм  и  гражданскую  культуру

молодежи;

 вовлекать детей и молодежь в социальную практику через сотрудничество с детскими и

молодежными общественными объединениями;

 обеспечивать профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде.

Заместитель главы городского округа                                                                             Е.В. Гиричева
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Номер меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2020 2021 2022

Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 8804 9900 9900 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.3.1.1 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

чел. 15092 16202 16202

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

шт. 343 124 124

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

1.3.1.2 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ ПМК «Каскад»

чел. 11 700 11 700 11 700

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ ПМК «Каскад» 

шт. 89 60 60

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.3.1.3 Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

шт. 15 14 14

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 3000 3000 3000 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит ежегодно (в 2020, 2021, 2022 году):

 обеспечивать доступность для детей и молодежи необходимого минимума социальных

услуг; 
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26.11.2021      № 933-р 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы, 

утвержденную приказом управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 30.10.2020 № 794-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор эко-
номики» на 2021–2023 годы, утвержденной приказом управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2020 № 794-р, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 01.10.2021 № 168-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка раз-
работки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 
№ 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор эко-
номики» на 2021–2023 годы, утвержденную приказом управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2020 № 794-р, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

– обеспечить размещение внесенных изменений в ведомственную целевую программу 
«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «До-
кументы», «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные 
целевые программы»);

– направить ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» 
на 2021–2023 годы (на электронном носителе) автономному муниципальному учрежде-
нию «Редакция газеты «Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский муни-
ципальный вестник» в течение 10 дней с момента утверждения;

– направить экземпляр распорядительного документа об утверждении изменений в 
ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 
годы в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в течение 3 рабочих дней с момента утверждения.

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

Е.В. Абрамова

Приложение

к приказу управления муниципальным   

имуществом администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области 

от  26.11.2021   №  933-р

Ведомственная целевая программа 

«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование Программы Ведомственная  целевая  программа

«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы

(далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области          

Управление  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (далее  –  управление

муниципальным имуществом)

Цели и задачи Программы Цель:  организация  эффективного  управления

и  распоряжения  имуществом,  сокращение  расходов  на

содержание объектов муниципальной собственности.

            Задача:  формирование  и  поддержание

оптимального  состава  муниципального  имущества,

находящегося в собственности городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области,  обеспечивающего

положительный  эффект  от  управления  имуществом

(уменьшение объектов муниципальной собственности)  

Основные мероприятия 

Программы

- содержание объектов муниципальной казны; 

- техническая инвентаризация, проведение работ по

проверке  состояния  переданного  в  аренду  имущества,

оценка  объектов,  находящихся  в  казне,  бесхозяйных

объектов, оценка объектов недвижимости для продажи;

-  расходы  на  обеспечение  функционирования

управления муниципальным имуществом;

-  проведение  обследований  и  проверок

муниципального имущества

Сроки реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Источником финансирования Программы являются

средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

Общий объем  средств  на  реализацию  Программы

составляет 138 990 013,17 руб., в том числе:

- на 2021 год – 52 490 013,17 руб.; 

- на 2022 год – 43 750 000,00 руб.;

- на 2023 год – 42 750 000,00 руб.

Кроме  того,  кредиторская  задолженность,

сложившаяся  по  ведомственной  целевой  программе

«Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы,

составляет 1 031 282,28 руб. на 01.01.2021.

Приложение

к приказу управления муниципальным   

имуществом администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области 

от  26.11.2021   №  933-р

Ведомственная целевая программа 

«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы

Паспорт

ведомственной целевой программы

Наименование Программы Ведомственная  целевая  программа

«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы

(далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области          

Управление  муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  (далее  –  управление

муниципальным имуществом)

Цели и задачи Программы Цель:  организация  эффективного  управления

и  распоряжения  имуществом,  сокращение  расходов  на

содержание объектов муниципальной собственности.

            Задача:  формирование  и  поддержание

оптимального  состава  муниципального  имущества,

находящегося в собственности городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области,  обеспечивающего

положительный  эффект  от  управления  имуществом

(уменьшение объектов муниципальной собственности)  

Основные мероприятия 

Программы

- содержание объектов муниципальной казны; 

- техническая инвентаризация, проведение работ по

проверке  состояния  переданного  в  аренду  имущества,

оценка  объектов,  находящихся  в  казне,  бесхозяйных

объектов, оценка объектов недвижимости для продажи;

-  расходы  на  обеспечение  функционирования

управления муниципальным имуществом;

-  проведение  обследований  и  проверок

муниципального имущества

Сроки реализации 

Программы

2021–2023 гг.

Источники и объемы 

финансирования

Источником финансирования Программы являются

средства  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

Общий объем  средств  на  реализацию  Программы

составляет 138 990 013,17 руб., в том числе:

- на 2021 год – 52 490 013,17 руб.; 

- на 2022 год – 43 750 000,00 руб.;

- на 2023 год – 42 750 000,00 руб.

Кроме  того,  кредиторская  задолженность,

сложившаяся  по  ведомственной  целевой  программе

«Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы,

составляет 1 031 282,28 руб. на 01.01.2021.
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Средства  на  выполнение  мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

в соответствии с решением о бюджете городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области  на  текущий

финансовый год

Управление Программой       

и контроль за ходом                

ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет

управление  муниципальным  имуществом  совместно

с  курирующим заместителем  главы городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии

с распределением полномочий.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое

полугодие,  9  месяцев  управление  муниципальным

имуществом  размещает  не  позднее  15-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным,  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы

управление  муниципальным  имуществом  размещает

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на

официальном  сайте  администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе

реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных

целевых программ»).

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое

полугодие,  9  месяцев  и  год  согласовываются

с  курирующим заместителем  главы городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  соответствии

с распределением полномочий. 

Ежегодно  по  Программе  управлением

муниципальным  имуществом  проводится  оценка

эффективности хода ее реализации. 

Информация  о  ходе  реализации  Программы

включается в сводный годовой доклад о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Информация  о  ходе  реализации  Программы  для

включения в сводный годовой доклад о ходе реализации

и  об  оценке  эффективности  муниципальных  программ

представляется управлением муниципальным имуществом

в  управление  экономики  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области             до

20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Уменьшение количества объектов муниципального

имущества,  находящегося  в  собственности  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  по

сравнению с предшествующим календарным годом:
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- 2021 год – на 3,0 %;

- 2022 год – на 2,0 %;

- 2023 год – на 1,5 %.

Уменьшение количества объектов муниципального

имущества,  находящегося  в  собственности  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

приведет  к  снижению  расходов  на  оплату  услуг  по  его

содержанию,  управлению  и  ремонту  общего  имущества

в многоквартирных домах,  на оплату тепловой энергии, на

оплату  взносов  за  капитальный  ремонт,  расходов

на  физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов

муниципального  имущества,  содержание

и благоустройство прилегающих к ним территорий

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество,

находящееся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области,

переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления

и  иным  договорам,  предусматривающим  переход  прав  владения  и  пользования

муниципальным  имуществом,  и  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения  за

муниципальными предприятиями,  на праве оперативного управления за  муниципальными

учреждениями.

Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой

частью деятельности администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской

области.  От  рационального  и  эффективного  управления  муниципальным  имуществом

в значительной степени зависят объемы поступлений в городской бюджет.

Ведомственная  целевая  программа  «Муниципальный  сектор  экономики»

на 2021–2023 годы  направлена на оптимизацию организации управления муниципальной

собственностью.

Основной  функцией  управления  муниципальным  имуществом  является

осуществление полномочий собственника имущества городского округа – город Волжский

Волгоградской области  в  пределах полномочий,  определяемых нормативными правовыми

актами.

Для  вовлечения  объектов  муниципальной  собственности  в  хозяйственный  оборот

(приватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, передача

по концессионному соглашению)  активно проходит  процесс  технической инвентаризации

и регистрации права собственности на объекты недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях

отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности

субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальной  собственности  и  арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»  осуществляется  приватизация  объектов

нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого

и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. 

Единые  правила  и  процедуры  принятия  решения  по  распоряжению  объектами

движимого и недвижимого имущества основываются на следующих принципах:

- приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев

предоставления объектов на безвозмездной основе;

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество, на-
ходящееся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управ-
ления и иным договорам, предусматривающим переход прав владения и пользования 
муниципальным имуществом, и закрепленное на праве хозяйственного ведения за муни-
ципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными уч-
реждениями.

Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой 
частью деятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. От рационального и эффективного управления муниципальным имуществом                      
в значительной степени зависят объемы поступлений в городской бюджет.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор экономики»                                  на 
2021–2023 годы  направлена на оптимизацию организации управления муниципальной 
собственностью.

Основной функцией управления муниципальным имуществом является осуществление 
полномочий собственника имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в пределах полномочий, определяемых нормативными правовыми актами.

Для вовлечения объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот (при-
ватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, передача 
по концессионному соглашению) активно проходит процесс технической инвентаризации                
и регистрации права собственности на объекты недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
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- 2021 год – на 3,0 %;

- 2022 год – на 2,0 %;

- 2023 год – на 1,5 %.

Уменьшение количества объектов муниципального

имущества,  находящегося  в  собственности  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

приведет  к  снижению  расходов  на  оплату  услуг  по  его

содержанию,  управлению  и  ремонту  общего  имущества

в многоквартирных домах,  на оплату тепловой энергии, на

оплату  взносов  за  капитальный  ремонт,  расходов

на  физическую  охрану  отдельно  стоящих  объектов

муниципального  имущества,  содержание

и благоустройство прилегающих к ним территорий

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество,

находящееся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области,

переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления

и  иным  договорам,  предусматривающим  переход  прав  владения  и  пользования

муниципальным  имуществом,  и  закрепленное  на  праве  хозяйственного  ведения  за

муниципальными предприятиями,  на праве оперативного управления за  муниципальными

учреждениями.

Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой

частью деятельности администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской

области.  От  рационального  и  эффективного  управления  муниципальным  имуществом

в значительной степени зависят объемы поступлений в городской бюджет.

Ведомственная  целевая  программа  «Муниципальный  сектор  экономики»

на 2021–2023 годы  направлена на оптимизацию организации управления муниципальной

собственностью.

Основной  функцией  управления  муниципальным  имуществом  является

осуществление полномочий собственника имущества городского округа – город Волжский

Волгоградской области  в  пределах полномочий,  определяемых нормативными правовыми

актами.

Для  вовлечения  объектов  муниципальной  собственности  в  хозяйственный  оборот

(приватизация, передача в аренду, хозяйственное ведение, оперативное управление, передача

по концессионному соглашению)  активно проходит  процесс  технической инвентаризации

и регистрации права собственности на объекты недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях

отчуждения  недвижимого  имущества,  находящегося  в  государственной  собственности

субъектов  Российской  Федерации  или  муниципальной  собственности  и  арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»  осуществляется  приватизация  объектов

нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого

и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. 

Единые  правила  и  процедуры  принятия  решения  по  распоряжению  объектами

движимого и недвижимого имущества основываются на следующих принципах:

- приоритет возмездного вида пользования с определением исключительных случаев

предоставления объектов на безвозмездной основе;

конодательные акты Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов не-
жилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого 
и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества. 

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

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

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

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

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

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, переданной 
учреждениям по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, довери-
тельного управления, аренды и т.п.;

- контроль за своевременным и полным поступлением платежей от сдачи в аренду иму-
щества, от реализации муниципального имущества, платы за наем муниципальных жилых 
помещений.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является организация эффективного управления                         и 
распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципаль-
ной собственности.

Для достижения указанной цели необходимо формирование и поддержание оптималь-
ного состава муниципального имущества, находящегося в собственности городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, обеспечивающего положительный эффект от 
управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности), поддер-
жание объектов муниципального имущества в надлежащем и функциональном состоянии, 
а также формирование комплекса мероприятий для эффективного функционирования 
электронной системы учета объектов  муниципальной собственности.

Для выполнения поставленной задачи необходимо:
- сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной ча-

стью объекта без другой в случаях, когда они составляют единое целое;
- выявить излишнее, неиспользуемое  либо используемое не по назначению имущество 

муниципальных учреждений, предприятий (исходя из использования его исключительно 
для выполнения тех функций, для которых создано учреждение или предприятие), изъять 
указанное имущество в целях последующего возможного эффективного вовлечения в хо-
зяйственный оборот;

- обеспечить контроль за сохранностью и эффективным использованием муниципально-
го имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муници-
пальных предприятий и учреждений;

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

- обеспечить сплошное проведение инвентаризации объектов движимого                               и 
недвижимого имущества, результатом которой станет своевременная актуализация сведе-
ний в реестре муниципального имущества. 5

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор
Ед.

изм.
2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом,  сокращение

расходов на содержание объектов муниципальной собственности

Задача – формирование 

и поддержание 

оптимального состава 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 

обеспечивающего 

положительный эффект 

от управления 

имуществом 

(уменьшение объектов 

муниципальной 

собственности)

Снижение количества 

объектов 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности (реестр 

муниципальной 

собственности),              

по отношению к 

предыдущему году        

(по состоянию                

на 01.10.2020:                 

31096 объектов)

% 3,0 2,0 1,5

Цель  –  организация  эффективного  управления  и  распоряжения  имуществом,

сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача  –  формирование  и  поддержание  оптимального  состава  муниципального

имущества,  находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  обеспечивающего  положительный  эффект  от  управления

имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности).

Целевой  индикатор  «Снижение  количества  объектов  муниципального  имущества,

находящегося  в   муниципальной  собственности  (реестр  муниципальной  собственности),

по  отношению  к  предыдущему  году»  рассчитывается  как  процентное  соотношение

количества  объектов  имущества,  находящихся  в  муниципальной  собственности  согласно

данным  Реестра  муниципального  имущества,  в  отчетном  году  к  количеству  объектов

имущества,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  в  году,  предшествующем

отчетному году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы

осуществляет управление муниципальным имуществом.

Управление  Программой  осуществляется  через  выполнение  программных

мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку

расчетов  с  арендаторами  муниципального  имущества,  ежемесячные  проверки

муниципального  имущества  на  предмет  выявления  неиспользуемого  или  используемого

не по назначению муниципального имущества,  установления его фактического наличия и

состояния, выявления нарушений действующего законодательства Российской Федерации.

Управление  муниципальным  имуществом  осуществляет  внесение  изменений

в Программу в соответствии с утвержденным порядком.

Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокраще-
ние расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Задача – формирование и поддержание оптимального состава муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьше-
ние объектов муниципальной собственности).

Целевой индикатор «Снижение количества объектов муниципального имущества, на-
ходящегося в  муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности),               
по отношению к предыдущему году» рассчитывается как процентное соотношение количе-
ства объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности согласно данным 
Реестра муниципального имущества, в отчетном году к количеству объектов имущества, 
находящихся в муниципальной собственности, в году, предшествующем отчетному году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

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

Управление Программой осуществляется через выполнение программных мероприя-
тий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку 
расчетов с арендаторами муниципального имущества, ежемесячные проверки муници-
пального имущества на предмет выявления неиспользуемого или используемого       не 
по назначению муниципального имущества, установления его фактического наличия и со-
стояния, выявления нарушений действующего законодательства Российской Федерации.

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений                                     
в Программу в соответствии с утвержденным порядком.

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, изме-
нения в нее и годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области                                            в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно при-
влечение дополнительных источников финансирования. 

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

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, от-
крытые в органах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Управление муниципальным имуществом совместно с курирующим заместителем главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии                   с 
распределением полномочий осуществляет контроль за ходом реализации Программы

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев управление му-
ниципальным имуществом размещает на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление муниципальным имуще-
ством размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                     
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год согласо-
вываются с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области в соответствии с распределением полномочий. 

Ежегодно по Программе управление муниципальным имуществом проводит оценку эф-
фективности хода ее реализации. 

Информация о ходе реализации Программы включается в сводный годовой доклад           
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Информация о ходе реализации Программы для включения в сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ представля-
ется управлением муниципальным имуществом в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следую-
щего за отчетным.

1

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.

всего

Показатели результативности выполнения мероприятия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности

шт. 78 88 86

шт. 55 53 51

шт. 59 57 57

шт. 45 35 35

2021 г.                 
   

2022 г.      
расчетная 

потребность       
        

2023 г.  
расчетная 

потребность    

наименование 
показателя 

ед. 
изме-
рения

2021 г.       
                 

2022 г.       
         

2023 г.     

1.1.  Задача – формирование и поддержание оптимального состава имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности)  

1.1.1. Содержание муниципальной казны                       
                             768 01 13 Д8 0 01 20200 244                
                                                                                             
          768 01.13 Д8 0 01 20200 247                                   
      768 01.13 Д8 0 01 20200 831                                       
 768 01 13 Д8 0 01 20200 852                                            
         768 01 13 Д8 0 01 20250 244                                    
                                        768 01 13 Д8 0 01 20280 244     
                                                                                             
                                        

18 675 100,08 9 570 637,00 10 169 033,00 38 414 770,08 площадь  объектов  
муниципальной казны

кв. м   13 418,10 12 836,40 11 666,60

количество  объектов 
муниципальной казны

количество  
транспортных средств, 
подлежащих 
налогообложению

1.1.2. Техническая инвентаризация, проведение работ 
по проверке состояния переданного в аренду 
имущества, оценка объектов, находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка объектов 
недвижимости для продажи                                             
         768 12 04 Д8 0 01 20210 244                                    
                 768 01 13 Д8 0 01 20220 244                            
                                 768 01 13 Д8 0 01 20240 244            

                                                            768 01 13 Д8 0 01 
20260 244                                                                      
768 01 13 Д8 0 01 20270 244

6 757 084,02 7 467 040,00 7 480 385,00 21 704 509,02 количество  оцененных 
объектов 
муниципальной казны 
для определения 
рыночной стоимости 
арендной платы

количество оцененных  
объектов 

муниципальной казны 
для целей приватизации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%

количество объектов шт. 3 3 3

ИТОГО по Программе   

0,00 0,00

Всего с учетом кредиторской задолженности

1.1.3. Расходы на обеспечение функционирования 
управления муниципальным имуществом                      
                                               768 01 13 Д8 0 01 10020 
121                                                     768 01 13 Д8 0 01 
10020 122                                                                   768 
01 13 Д8 0 01 10020 129                                                    
                   768 01 13 Д8 0 01 5549F 121                          
                                            768 01 13 Д8 0 01 5549F 129 
                                                         768 01 13 Д8 0 01 
10020 244                                                       768 01 13 
Д8 0 01 10030 831

26 637 312,06 26 447 323,00 24 530 582,00 77 615 217,06 средний уровень 
выполнения показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий программы 
без учета мероприятий, 
направленных на 
содержание аппарата 

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

1.1.4. Проведение обследований и проверок  
муниципального имущества                                             
          768 01 13 Д8 0 01 20275 244

420 517,01 265 000,00 570 000,00 1 255 517,01

52 490 013,17 43 750 000,00 42 750 000,00 138 990 013,17

Кроме того, погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2021 по ведомственной 
целевой программе «Муниципальный сектор 
экономики» на 2018–2020 годы

1 031 282,28 1 031 282,28

53 521 295,45 43 750 000,00 42 750 000,00 140 021 295,45

1

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

6.1. На 2021 год

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на год, руб. Нормативные

правовые

документы,

закрепляющи

е полномочия

органов

местного

самоуправлен

ия на

проведение

данного

мероприятия,

нормативные

правовые

акты,

используемы

е              при

расчете

затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования средств Наименован

ие

показателя

результатив

ности

выполнения

мероприятия

Значение показателя

результативности и

методика его расчета

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1. Содержание 

муниципальной казны

18 675 100,08 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

По площади объектов 

муниципальной казны (расчет платы

за отопление): 78 объектов общей 

площадью 13 418,1 кв. м (свободные

помещения). Тариф                    на 

отопление (с НДС) – 1 802,10 руб., 

объем –                               1 168,6 

Гкал. Тариф на теплоноситель 

утвержден                 в сумме 25,97 

руб. (с НДС), объем на 

теплоноситель запланирован в 

объеме 56,92 м3. По помещениям, 

которые обслуживаются МКП 

«Тепловые сети»: тариф на 

отопление ‒ 3 004,11 руб. (с НДС). 

Объем потребляемой теплоэнергии ‒

64,128 Гкал. Расчет                  на 

2021 год произведен на основании 

тарифов                  на отопление, 

утвержденных по состоянию              

на 2021 год, с учетом индексации ‒  

2 359 674,69 руб.

Приобретение тепловой энергии Площадь 

объектов 

муниципаль

ной казны

13 418,1 кв. м

Количество 

объектов 

муниципаль

ной казны

78 шт.

2

Расчет потребления водоснабжения 

на общедомовые нужды рассчитан 

исходя из утвержденных тарифов      

и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами ‒ 455

301,93 руб.

Холодное                   и горячее 

водоснабжение                 на 

общедомовые нужды                            

в многоквартирных домах    

Содержание и текущий ремонт 

помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем 

обслуживаемой площади составляет 

13 418,1 кв. м  (78 объектов, в т. ч. 

свободные помещения,                       

в безвозмездном пользовании, в 

аренде). Объем затрат рассчитан в 

соответствии с тарифами, 

утвержденными на общем собрании 

собственников по каждому 

многоквартирному дому, ‒                 

3 619 992,84 руб., техническое 

обслуживание сетей 

теплоснабжения ‒ 819 479,58 руб.

Установка ОДПУ (по 

исполнительным документам) ‒ 1 

290 910,48 руб.

Содержание                и ремонт 

муниципального 

имущества, находящегося                 в 

казне

Благоустройство территории, 

прилегающей                        к 

объектам муниципальной 

собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка – 7782 кв. м),

–                155 640,00 руб.

Содержание               и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося           в казне

Средняя стоимость физической 

охраны (коммерческие 

предложения) составляет                    

120 руб./чел./час. Подлежат охране 7

объектов муниципальной 

собственности. Расчет произведен    

на основании коммерческих 

предложений                             и 

заключенных по итогам конкурсных

процедур муниципальных 

контрактов – 1 625 600,00 руб.

Физическая охрана объектов, 

находящихся                       в  

муниципальной имущественной 

казне

Начисление платы за наем 

муниципальных жилых помещений, 

печать и доставка квитанций на 

оплату нанимателям (количество 

лицевых счетов – 4892):

- ведение лицевого счета 

Содержание муниципального жилого 

фонда, находящегося           в казне



1548 (719) 7 декабря 2021 г.www.admvol.ru

2

Расчет потребления водоснабжения 

на общедомовые нужды рассчитан 

исходя из утвержденных тарифов      

и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами ‒ 455

301,93 руб.

Холодное                   и горячее 

водоснабжение                 на 

общедомовые нужды                            

в многоквартирных домах    

Содержание и текущий ремонт 

помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем 

обслуживаемой площади составляет 

13 418,1 кв. м  (78 объектов, в т. ч. 

свободные помещения,                       

в безвозмездном пользовании, в 

аренде). Объем затрат рассчитан в 

соответствии с тарифами, 

утвержденными на общем собрании 

собственников по каждому 

многоквартирному дому, ‒                 

3 619 992,84 руб., техническое 

обслуживание сетей 

теплоснабжения ‒ 819 479,58 руб.

Установка ОДПУ (по 

исполнительным документам) ‒ 1 

290 910,48 руб.

Содержание                и ремонт 

муниципального 

имущества, находящегося                 в 

казне

Благоустройство территории, 

прилегающей                        к 

объектам муниципальной 

собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка – 7782 кв. м),

–                155 640,00 руб.

Содержание               и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося           в казне

Средняя стоимость физической 

охраны (коммерческие 

предложения) составляет                    

120 руб./чел./час. Подлежат охране 7

объектов муниципальной 

собственности. Расчет произведен    

на основании коммерческих 

предложений                             и 

заключенных по итогам конкурсных

процедур муниципальных 

контрактов – 1 625 600,00 руб.

Физическая охрана объектов, 

находящихся                       в  

муниципальной имущественной 

казне

Начисление платы за наем 

муниципальных жилых помещений, 

печать и доставка квитанций на 

оплату нанимателям (количество 

лицевых счетов – 4892):

- ведение лицевого счета 

Содержание муниципального жилого 

фонда, находящегося           в казне

3

плательщика в части              1 

жилищно-коммунальной услуги, 

учет, обработка платежей, печать 

АИПД с 1 документо-строкой, 

доставка АИПД населению для 

оплаты: 17,12 руб. * 1359 лицевых 

счетов * 12 месяцев = 279 193,00 

руб.;

- ведение 1 документо-строки 

лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в 

части первичного учета, обработки 

платежей и печати АИПД: 5,09 руб. 

* 3534 лицевых счета * 12 месяцев =

215 856,00 руб.

Вскрытие дверей, замена 

(установка) новых дверных замков, а

также выполнение мелкого ремонта  

в помещениях муниципальной 

собственности –                  15 000,00 

руб. Приобретение дверных замков 

для обеспечения сохранности 

имущества – 22 859,00 руб.

Содержание имущества                   в 

части сохранения целостности 

объектов муниципальной 

собственности

Тариф на капитальный ремонт 

помещений составляет 7,01 руб. за 1 

кв. м в месяц, площадь свободных 

помещений – 23 508,6 кв. м. 

Запланировано                          на 

2021 год – 1 919 069,00 руб.

Взносы                            на 

капитальный ремонт в части 

муниципальных нежилых помещений

Работы по проведению 

модернизации оборудования 

насосной стации № 1а по 

муниципальному контракту от 

29.12.2020 № 16/2020-к ООО 

«ПРИВОД» –               3 722 752,60 

руб.

Работы по восстановлению 

первоначального облика мозаичного

панно «Связь» по адресу:                    

пр. им. Ленина, 97 – 1 756 635,60 

руб., услуги                    по 

строительному контролю и 

авторскому надзору           за 

работами – 279 364,36  руб.

Модернизация                  и 

восстановление муниципального 

имущества, находящегося            в 

казне

4

Федеральный

закон              

от 03.07.2016 

№ 249-ФЗ      

«О внесении 

изменений     

в часть 

вторую 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации»   

(в ред. от 

30.09.2017), 

Закон 

Волгоградско

й области от 

08.12.2017     

№ 121-ОД «О

внесении 

изменений в 

статью 2 

Закона 

Волгоградско

й области       

от 11 ноября 

2002 г.            

№ 750-ОД      

«О 

транспортно

м налоге»

Транспортный налог на 2021 год ‒ 

137 771,00 руб.

Транспортный налог Количество 

транспортны

х средств, 

подлежащих

налогообло

жению

55 шт.

1.1.2. Техническая 

инвентаризация, 

проведение работ       

по проверке состояния

переданного                 

в аренду имущества, 

оценка объектов, 

находящихся                

в казне, бесхозяйных 

объектов, оценка 

объектов 

недвижимости              

для продажи

6 757 084,02 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Техническая инвентаризация 

инженерных сетей:

- с изготовлением технического 

паспорта: 61 объект – 718 527,00 

руб.;

- с изготовлением технического 

плана: 61 объект *            6 000,00 

руб. (средняя стоимость) = 427 

392,09 руб. Техническая 

инвентаризация (сети канализации, 

сети электроснабжения, газопровод 

высокого давления) – 594 664,73 

руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества в составе муниципальной 

собственности для постановки            

на кадастровый учет
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Проверка технического состояния 

переданного                    в аренду 

имущества (тепловые сети) – 

экспертиза                2 раза в год *  

483 333,33 руб. (средняя стоимость) 

= 966 667,00 руб.

Проведение работ        по проверке 

переданного                  в аренду 

имущества

Оценка объектов для перерасчета 

арендной платы:  11 объектов * 21 

272,73 руб. (средняя стоимость) = 

234 000,00 руб.

Оценка нежилых помещений, 

предназначенных                   к сдаче 

в пользование, для определения 

арендной платы: 59 объектов * 23 

305,08 руб. (средняя стоимость) = 1 

375 000,00 руб.

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  

оцененных 

объектов 

муниципаль

ной казны    

для 

определения

рыночной 

стоимости 

арендной 

платы

59 шт.

Оценка бесхозяйных объектов 

имущества                     в целях 

определения рыночной стоимости 

для последующего включения в 

реестр муниципального имущества: 

87 объектов ‒ 1 143 550,98 руб.

Оценка бесхозяйных объектов

Оценка муниципального имущества,

подлежащего приватизации 

посредством торгов: 45 объектов  ‒ 

1 291 397,22 руб.

Оценка муниципального имущества   

для целей приватизации

Количество 

оцененных  

объектов 

муниципаль

ной казны 

для целей 

приватизаци

и

45 шт.

Размещение объявлений в СМИ и на

афишных носителях с целью 

информирования населения               

о продаже муниципального 

имущества: 5 объявлений по цене 1 

177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                       

в СМИ                           и на афишных 

носителях                       с целью 

информирования населения                 

о продаже муниципального 

имущества

1.1.3. Расходы              

на обеспечение 

функционирования 

управления 

муниципальным 

имуществом

26 637 312,06 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

Содержание аппарата управления, в 

том числе: 

- фонд оплаты труда ‒ 19 324 872,44 

руб.;                       - начисления на 

фонд оплаты труда ‒                           

5 836 111,37 руб.;

- исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 

причиненного вреда ‒ 171 028,25 

Осуществление полномочий                

по распоряжению муниципальным 

имуществом

Средний 

уровень 

выполнения 

показателей 

результатив

ности 

выполнения 

мероприяти

й 

Программы  

не менее 90 %

6

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

руб.; 

- прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ‒ 837 200,00 

руб.

без учета 

мероприяти

й, 

направленн

ых            на 

содержание 

аппарата
Постановлен

ие 

Администрац

ии 

Волгоградско

й области     

от 01.07.2021 

№ 334             

«О мерах по 

реализации 

постановлени

я 

Правительств

а Российской 

Федерации     

от 08.06.2021 

№ 873             

«О 

поощрении 

субъектов  

Российской 

Федерации     

за 

достижение 

значений 

(уровней) 

показателей   

для оценки 

эффективнос

ти 

деятельности 

высших 

должностных

лиц 

(руководител

ей высших 

исполнительн

ых органов 

государствен

ной власти) 

субъектов 

Российской 

Премирование сотрудников, в том 

числе:

- фонд оплаты труда ‒ 359 523,81 

руб.; 

- начисления на фонд оплаты труда 

‒ 108 576,19 руб.
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Федерации     

и 

деятельности 

органов 

исполнительн

ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

2021 году»

1.1.4. Проведение 

обследований               

и проверок 

муниципального 

имущества  

420 517,01 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Проведение обследования 

муниципального имущества с 

выдачей экспертного заключения      

с целью выявления возможности 

дальнейшей эксплуатации или 

списания муниципального 

имущества, обследование объектов, 

состоящих                    в казне, с 

выдачей проектов на демонтаж ‒       

407 792,01 руб.

Подготовка актов обследования с 

привлечением кадастровых 

инженеров с целью снятия объектов 

с кадастрового учета ‒ 12 725,00 

руб.

Проведение обследований 

муниципального имущества                 

с целью определения возможности 

дальнейшей эксплуатации

Количество 

объектов

3 шт.

ИТОГО по 

Программе:

52 490 013,17

Кроме того, 

погашение 

кредиторской 

задолженности, 

сложившейся                

на 01.01.2021                

по ведомственной 

целевой программе 

«Муниципальный 

сектор экономики»      

на 2018‒2020 годы

1 031 282,28

ВСЕГО с учетом 

кредиторской 

задолженности:

53 521 295,45

* применяется округление до рубля

8

6.2. На 2022 год

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на год, руб. Нормативные

правовые

документы,

закрепляющи

е полномочия

органов

местного

самоуправлен

ия на

проведение

данного

мероприятия,

нормативные

правовые

акты,

используемы

е              при

расчете

затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования средств Наименован

ие

показателя

результатив

ности

выполнения

мероприятия

Значение показателя

результативности и

методика его расчета

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1. Содержание

муниципальной казны

9 570 637,00 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

По площади объектов 

муниципальной казны (расчет платы

за отопление): 88 объектов общей 

площадью 12 836,4 кв. м (свободные

помещения). Тариф                    на 

отопление (с НДС) – 1 869,32 руб., 

объем –                               1 320,0 

Гкал. Тариф на теплоноситель 

утвержден                 в сумме 25,98 

руб. (с НДС), объем на 

теплоноситель запланирован в 

объеме 58,55 м3. По помещениям, 

которые обслуживаются МКП 

«Тепловые сети»: тариф на 

отопление ‒ 3 116,48 руб. (с НДС). 

Объем потребляемой теплоэнергии ‒

90,55 Гкал. Расчет                  на 2022 

год произведен на основании 

Приобретение тепловой энергии Площадь 

объектов 

муниципаль

ной казны

12 836,4 кв. м

Количество 

объектов 

муниципаль

ной казны

88 шт.
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тарифов                   на отопление, 

утвержденных по состоянию              

на 2-е полугодие 2020 года и 1-е 

полугодие 2021 года, с учетом 

индексации ‒  2 751 217,00 руб.*

Расчет потребления водоснабжения 

на общедомовые нужды рассчитан 

исходя из утвержденных тарифов      

и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами ‒ 

157 017,00 руб.

Холодное                   и горячее 

водоснабжение                 на 

общедомовые нужды                            

в многоквартирных домах    

Содержание и текущий ремонт 

помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем 

обслуживаемой площади составляет 

12 836,4 кв. м  (88 объектов, в т. ч. 

свободные помещения,                       

в безвозмездном пользовании, в 

аренде). Объем затрат рассчитан в 

соответствии с тарифами, 

утвержденными на общем собрании 

собственников по каждому 

многоквартирному дому, ‒                 

2 314 515,00 руб.

Содержание                и ремонт 

муниципального 

имущества, находящегося                 в 

казне

Благоустройство территории, 

прилегающей                        к 

объектам муниципальной 

собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка – 7 782 кв. 

м), –                155 640,00 руб.

Содержание               и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося           в казне

Средняя стоимость физической 

охраны (коммерческие 

предложения) составляет                    

120 руб./чел./час. Подлежат охране 5

объектов муниципальной 

собственности. Расчет произведен    

на основании коммерческих 

предложений                             и 

заключенных по итогам конкурсных

процедур муниципальных 

контрактов – 1 546 297,00 руб.

Физическая охрана объектов, 

находящихся                       в  

муниципальной имущественной 

казне

10

Начисление платы за наем 

муниципальных жилых помещений, 

печать и доставка квитанций на 

оплату нанимателям (количество 

лицевых счетов – 4892):

- ведение лицевого счета 

плательщика в части              1 

жилищно-коммунальной услуги, 

учет, обработка платежей, печать 

АИПД с 1 документо-строкой, 

доставка АИПД населению для 

оплаты: 17,12 руб. * 1359 лицевых 

счетов * 12 месяцев = 279 193,00 

руб.;

- ведение 1 документо-строки 

лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в 

части первичного учета, обработки 

платежей и печати АИПД: 5,09 руб. 

* 3534 лицевых счета * 12 месяцев =

215 856,00 руб.

Содержание муниципального жилого 

фонда, находящегося           в казне

Вскрытие дверей, замена 

(установка) новых дверных замков, а

также выполнение мелкого ремонта  

в помещениях муниципальной 

собственности –                    8 000,00 

руб. Приобретение дверных замков 

для обеспечения сохранности 

имущества – 7 000,00 руб.

Содержание имущества                   в 

части сохранения целостности 

объектов муниципальной 

собственности

Тариф на капитальный ремонт 

помещений составляет 6,82 руб. за 1 

кв. м в месяц, площадь свободных 

помещений – 23 508,6 кв. м. 

Запланировано                          на 

2022 год – 2 000 902,00 руб.

Взносы                             на 

капитальный ремонт в части 

муниципальных нежилых помещений

Федеральный

закон              

от 03.07.2016 

№ 249-ФЗ      

«О внесении 

изменений     

в часть 

вторую 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации»   

Транспортный налог на 2022 год ‒ 

135 000,00 руб.

Транспортный налог Количество 

транспортны

х средств, 

подлежащих

налогообло

жению

53 шт.
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(в ред. от 

30.09.2017), 

Закон 

Волгоградско

й области от 

08.12.2017     

№ 121-ОД «О

внесении 

изменений в 

статью 2 

Закона 

Волгоградско

й области       

от 11 ноября 

2002 г.            

№ 750-ОД      

«О 

транспортно

м налоге»

1.1.2. Техническая 

инвентаризация, 

проведение работ       

по проверке состояния

переданного                 

в аренду имущества, 

оценка объектов, 

находящихся                

в казне, бесхозяйных 

объектов, оценка 

объектов 

недвижимости              

для продажи

7 467 040,00 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Техническая инвентаризация 

инженерных сетей:

- с изготовлением технического 

паспорта:                          17 объектов

* 7 368,85 (средняя стоимость) =       

128 610,00 руб.;

- с изготовлением технического 

плана: 17 объектов *            6 000,00 

руб. (средняя стоимость) = 

102 000,00 руб. Техническая 

инвентаризация автомобильных 

дорог ‒   1 004 545,00 руб.

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества в составе

муниципальной собственности            

для постановки                      на 

кадастровый учет

Проверка технического состояния 

переданного                    в аренду 

имущества (тепловые сети) – 

экспертиза                2 раза в год *  

483 333,33 руб. (средняя стоимость) 

= 966 667,00 руб.

Проведение работ        по проверке 

переданного                  в аренду 

имущества

Оценка объектов для перерасчета 

арендной платы:  19 объектов * 21 

122,79 руб. (средняя стоимость) ‒ 

401 333,00 руб.

Оценка нежилых помещений, 

предназначенных                   к сдаче 

в пользование, для определения 

арендной платы: 46 объектов * 23 

369,56 руб. (средняя стоимость) = 1 

075 000,00 руб.

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  

оцененных 

объектов 

муниципаль

ной казны    

для 

определения

рыночной 

стоимости 

арендной 

57 шт.

12

платы

Оценка бесхозяйных объектов 

имущества                     в целях 

определения рыночной стоимости     

для последующего включения в 

реестр муниципального имущества: 

75 объектов * 

34 000,00 руб. = 2 550 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных объектов

Оценка муниципального имущества,

подлежащего приватизации 

посредством торгов: 35 объектов * 

35 500,00 руб. = 1 225 000,00 руб.

Оценка муниципального имущества   

для целей приватизации

Количество 

оцененных  

объектов 

муниципаль

ной казны 

для целей 

приватизаци

и

35 шт.

Размещение объявлений в СМИ и на

афишных носителях с целью 

информирования населения               

о продаже муниципального 

имущества: 5 объявлений по цене 1 

177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                       

в СМИ                           и на афишных 

носителях                       с целью 

информирования населения                 

о продаже муниципального 

имущества

1.1.3. Расходы              

на обеспечение 

функционирования 

управления 

муниципальным 

имуществом

26 447 323,00 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Содержание аппарата управления, в 

том числе: 

- фонд оплаты труда ‒ 18 320 060,00 

руб.;                       - начисления на 

фонд оплаты труда ‒                           

5 532 658,00 руб.;

- исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению 

причиненного вреда ‒ 1 946 345,00 

руб.; 

- прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ‒ 648 260,00 

руб.

Осуществление полномочий                

по распоряжению муниципальным 

имуществом

Средний 

уровень 

выполнения 

показателей 

результатив

ности 

выполнения 

мероприяти

й 

Программы  

без учета 

мероприяти

й, 

направленн

ых            на 

содержание 

аппарата

не менее 90 %



20 48 (719) 7 декабря 2021 г. www.admvol.ru13

1.1.4. Проведение 

обследований               

и проверок 

муниципального 

имущества  

265 000,00 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Проведение обследования 

муниципального имущества с 

выдачей экспертного заключения      

с целью выявления возможности 

дальнейшей эксплуатации или 

списания муниципального 

имущества, обследование объектов, 

состоящих                    в казне, с 

выдачей проектов на демонтаж ‒       

250 000,00 руб.

Подготовка актов обследования с 

привлечением кадастровых 

инженеров с целью снятия объектов 

с кадастрового учета ‒ 15 000,00 

руб.

Проведение обследований 

муниципального имущества                 

с целью определения возможности 

дальнейшей эксплуатации

Количество 

объектов

3 шт.

ИТОГО по 

Программе:

43 750 000,00

ВСЕГО с учетом 

кредиторской 

задолженности:

43 750 000,00

* применяется округление до рубля

6.3. На 2023 год

Наименование

мероприятия

Сумма затрат на год, руб. Нормативные

правовые

документы,

закрепляющи

е полномочия

органов

местного

самоуправлен

ия на

проведение

данного

мероприятия,

нормативные

правовые

акты,

используемы

е              при

расчете

затрат

Обоснование затрат, руб. Направление расходования средств Наименован

ие

показателя

результатив

ности

выполнения

мероприятия

Значение показателя

результативности и

методика его расчета

1 2 3 4 5 6 7
14

1.1.1. Содержание 

муниципальной казны

10 169 033,00 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

По площади объектов 

муниципальной казны (расчет платы

за отопление): 86 объектов общей 

площадью 11 666,6 кв. м (свободные

помещения). Тариф                    на 

отопление (с НДС) – 1 944,10 руб., 

объем –                               1 320,0 

Гкал. Тариф на теплоноситель 

утвержден                 в сумме 27,02 

руб. (с НДС), объем на 

теплоноситель запланирован в 

объеме 58,55 м3. По помещениям, 

которые обслуживаются МКП 

«Тепловые сети»: тариф на 

отопление ‒ 3 241,14 руб. (с НДС). 

Объем потребляемой теплоэнергии ‒

90,55 Гкал. Расчет                  на 2023 

год произведен на основании 

тарифов                    на отопление, 

утвержденных на 2022 год, с учетом 

индексации ‒  2 861 266,00 руб.*

Приобретение тепловой энергии Площадь 

объектов 

муниципаль

ной казны

11 666,6 кв. м

Количество 

объектов 

муниципаль

ной казны

86 шт.

Расчет потребления водоснабжения 

на общедомовые нужды рассчитан 

исходя из утвержденных тарифов      

и в соответствии с действующими 

муниципальными контрактами ‒ 

163 297,00 руб.

Холодное                   и горячее 

водоснабжение                 на 

общедомовые нужды                            

в многоквартирных домах    

Содержание и текущий ремонт 

помещений, расположенных в 

многоквартирных домах. Объем 

обслуживаемой площади составляет 

11 666,6 кв. м  (86 объектов, в т. ч. 

свободные помещения,                       

в безвозмездном пользовании, в 

аренде). Объем затрат рассчитан в 

соответствии с тарифами, 

утвержденными на общем собрании 

собственников по каждому 

многоквартирному дому, ‒                 

2 407 096,00 руб.

Содержание                и ремонт 

муниципального 

имущества, находящегося                 в 

казне

Благоустройство территории, 

прилегающей                        к 

объектам муниципальной 

собственности (3 объекта, площадь 

прилегающего участка – 7 782 кв. 

м), –                155 640,00 руб.

Содержание               и ремонт 

муниципального имущества, 

находящегося           в казне
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Средняя стоимость физической 

охраны (коммерческие 

предложения) составляет                    

144,50 руб./чел./час. Подлежат 

охране 5 объектов муниципальной 

собственности. Расчет произведен    

на основании коммерческих 

предложений                             и 

заключенных по итогам конкурсных

процедур муниципальных 

контрактов – 1 861 569,00 руб.

Физическая охрана объектов, 

находящихся                       в  

муниципальной имущественной 

казне

Начисление платы за наем 

муниципальных жилых помещений, 

печать и доставка квитанций на 

оплату нанимателям (количество 

лицевых счетов – 4892):

- ведение лицевого счета 

плательщика в части              1 

жилищно-коммунальной услуги, 

учет, обработка платежей, печать 

АИПД с 1 документо-строкой, 

доставка АИПД населению для 

оплаты: 17,12 руб. * 1359 лицевых 

счетов * 12 месяцев = 279 193,00 

руб.;

- ведение 1 документо-строки 

лицевого счета плательщика 

жилищно-коммунальных услуг в 

части первичного учета, обработки 

платежей и печати АИПД: 5,09 руб. 

* 3534 лицевых счета * 12 месяцев =

215 856,00 руб.

Содержание муниципального жилого 

фонда, находящегося           в казне

Вскрытие дверей, замена 

(установка) новых дверных замков, а

также выполнение мелкого ремонта  

в помещениях муниципальной 

собственности –                 8 000,00 

руб. Приобретение дверных замков  

для обеспечения сохранности 

имущества –                    7 000,00 

руб.

Содержание имущества                   в 

части сохранения целостности 

объектов муниципальной 

собственности

Тариф на капитальный ремонт 

помещений составляет 7,09 руб. за 1 

кв. м в месяц, площадь свободных 

помещений – 23 508,6 кв. м. 

Запланировано                          на 

2021 год – 2 080 116,00 руб.

Взносы                             на 

капитальный ремонт в части 

муниципальных нежилых помещений

16

Федеральный

закон              

от 03.07.2016 

№ 249-ФЗ      

«О внесении 

изменений     

в часть 

вторую 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации»   

(в ред. от 

30.09.2017), 

Закон 

Волгоградско

й области от 

08.12.2017     

№ 121-ОД «О

внесении 

изменений в 

статью 2 

Закона 

Волгоградско

й области       

от 11 ноября 

2002 г.            

№ 750-ОД      

«О 

транспортно

м налоге»

Транспортный налог на 2023 год ‒ 

130 000,00 руб.

Транспортный налог Количество 

транспортны

х средств, 

подлежащих

налогообло

жению

51 шт.

1.1.2. Техническая 

инвентаризация, 

проведение работ       

по проверке состояния

переданного                 

в аренду имущества, 

оценка объектов, 

находящихся                

в казне, бесхозяйных 

объектов, оценка 

объектов 

недвижимости              

для продажи

6 757 084,02 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Техническая инвентаризация 

инженерных сетей:

- с изготовлением технического 

паспорта:                 82 объекта * 

7 445,12 руб. (средняя стоимость) =  

610 500,00 руб.;

- с изготовлением технического 

плана: 82 объекта *            6 000,00 

руб. (средняя стоимость) = 492 

000,00 руб. 

Проведение технической 

инвентаризации недвижимого 

имущества в составе муниципальной 

собственности                  для 

постановки                на кадастровый 

учет

Проверка технического состояния 

переданного                    в аренду 

имущества (тепловые сети) – 

экспертиза                2 раза в год *  

483 333,33 руб. (средняя стоимость) 

= 966 667,00 руб.

Проведение работ        по проверке 

переданного                  в аренду 

имущества
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Оценка объектов для перерасчета 

арендной платы:     7 объектов * 21 

047,57 руб. (средняя стоимость) ‒   

147 333,00 руб.

Оценка нежилых помещений, 

предназначенных                   к сдаче 

в пользование, для определения 

арендной платы: 50 объектов * 21 

500,00 руб. (средняя стоимость) = 1 

075 000,00 руб.

Определение рыночной стоимости 

арендной платы

Количество  

оцененных 

объектов 

муниципаль

ной казны    

для 

определения

рыночной 

стоимости 

арендной 

платы

57 шт.

Оценка бесхозяйных объектов 

имущества                     в целях 

определения рыночной стоимости 

для последующего включения в 

реестр муниципального имущества: 

87 объектов * 34 000,00 руб. =

2 958 000,00 руб.

Оценка бесхозяйных объектов

Оценка муниципального имущества,

подлежащего приватизации 

посредством торгов: 35 объектов * 

35 500,00 руб. = 1 225 000,00 руб.

Оценка муниципального имущества   

для целей приватизации

Количество 

оцененных  

объектов 

муниципаль

ной казны 

для целей 

приватизаци

и

35 шт.

Размещение объявлений в СМИ и на

афишных носителях с целью 

информирования населения               

о продаже муниципального 

имущества: 5 объявлений по цене 1 

177 руб. ‒ 5 885,00 руб.

Размещение объявлений                       

в СМИ                           и на афишных 

носителях                       с целью 

информирования населения                 

о продаже муниципального 

имущества

1.1.3. Расходы              

на обеспечение 

функционирования 

управления 

муниципальным 

имуществом

24 530 582,00 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Содержание аппарата управления, в 

том числе:                   - фонд оплаты 

труда ‒ 18 320 060,00 руб.;                 

- начисления на фонд оплаты труда 

‒                                        5 532 658,00

руб.;

- прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд ‒ 677 864,00 

руб.

Осуществление полномочий                

по распоряжению муниципальным 

имуществом

Средний 

уровень 

выполнения 

показателей 

результатив

ности 

выполнения 

мероприяти

й 

Программы  

без учета 

мероприяти

й, 

направленн

ых            на 

не менее 90 %

18

содержание 

аппарата

1.1.4. Проведение 

обследований               

и проверок 

муниципального 

имущества  

570 000,00 Федеральный

закон              

от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ      

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправлен

ия                   

в Российской 

Федерации» 

(п. 3 ст. 16)

Проведение обследования 

муниципального имущества с 

выдачей экспертного заключения      

с целью выявления возможности 

дальнейшей эксплуатации или 

списания муниципального 

имущества, обследование объектов, 

состоящих                    в казне, с 

выдачей проектов на демонтаж ‒       

550 000,00 руб.

Подготовка актов обследования с 

привлечением кадастровых 

инженеров с целью снятия объектов 

с кадастрового учета ‒ 20 000,00 

руб.

Проведение обследований 

муниципального имущества                 

с целью определения возможности 

дальнейшей эксплуатации

Количество 

объектов

3 шт.

ИТОГО по 

Программе:

42 750 000,00

ВСЕГО с учетом 

кредиторской 

задолженности:

42 750 000,00

* применяется округление до рубля

7. Ожидаемые результаты от реализации программных 
мероприятий

Уменьшение объектов муниципального имущества, 
находящихся в собственности городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по сравнению                                         
с предшествующим календарным годом:

- 2021 год – на 3,0 %;
- 2022 год – на 2,0 %;
- 2023 год – на 1,5 %.
Уменьшение объектов муниципального имущества, на-

ходящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, приведет к снижению 
расходов на оплату услуг по его содержанию, управлению 
и ремонту общего имущества                                  в много-
квартирных домах,  на оплату тепловой энергии, на оплату 
взносов за капитальный ремонт, расходов на физическую 
охрану отдельно стоящих объектов муниципального иму-
щества, содержание и благоустройство прилегающих к 
ним территорий.

Начальник управления
 Е.В. Абрамова
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Пояснительная записка  
к проекту приказа управления муниципальным имуществом  

«О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы» 
 

1. Внесение изменений в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию Программы, плановых значений целевых показателей                       
и индикаторов и пр. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ показателя/ 
индикатора  

Действующая 
редакция 

Предлагаемая 
редакция 

Отклонения Обоснование причин внесения изменений 

6.  Обоснование потребности в необходимых ресурсах   
6.1. На 2021 год 

1 1.1.2. Техническая инвентаризация, проведение 
работ по проверке состояния переданного                    

в аренду имущества, оценка объектов, 
находящихся в казне, бесхозяйных объектов, 
оценка объектов недвижимости для продажи 

6 915 543,03 6 757 084,02 -158 459,01 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись (п.3 ст. 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) без внесения 
изменений в решение о бюджете. Перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом (решением) о бюджете. 

2 1.1.3 Расходы на обеспечение 
функционирования управления муниципальным 

имуществом 

24 860 946,25 26 637 312,06 1 776 365,81 Внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи        
на основании Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 01.10.2021 № 168-ВГД «О внесении изменений                      
в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области                 
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», статья 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. Приведение СБР в соответствие                          
с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 13.07.2021 № 3697, 
увеличение ФОТ и начислений на оплату труда в связи                            
с увеличением штатной численности управления на 2 единицы 
(постановление от 02.04.2021 № 1713), на 1 штатную единицу 
(постановление от 29.03.2021 № 1539). 

3 1.1.4. Проведение обследований и проверок 
муниципального имущества   

262 058,00 420 517,01 158 459,01 Внесение изменений в сводную бюджетную роспись (п.3 ст. 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) без внесения 
изменений в решение о бюджете. Перераспределение бюджетных 
ассигнований в пределах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом (решением) о бюджете. 

     
     
 
    Начальник управления                                                                                                                                                                                     Е.В. Абрамова 

 
 
 
Исполнитель: Двуреченская Е.Н. Тел. 42-12-97 
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Исполнитель: Двуреченская Е.Н. Тел. 42-12-97 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2021             № 6427

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, порядка и сроков внесения изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, орга-
нами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и 
к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 
местного бюджета» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложе-
ние № 2).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

 5. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год).

6. Определить органом, уполномоченным на ведение перечня главных администраторов 
доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области и внесение 
соответствующих изменений, управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа                           
И.Н. Воронин

                       Приложение № 1 

                    к постановлению администрации

                    городского округа – город Волжский

                    Волгоградской  области

                    от  30.11.2021 № 6427

Перечень

 главных администраторов  доходов бюджета городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Код

главы
Код доходов

Наименование главного администратора

поступлений в бюджет

1 2 3

Перечень  главных  администраторов  доходов

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  –  федеральных  органов

государственной власти 

048 Межрегиональное управление Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования по 

Астраханской и Волгоградской областям

048 1 12 01010 01 2100 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в

атмосферный  воздух  стационарными  объектами

(пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в

атмосферный  воздух  стационарными  объектами

(федеральные государственные органы, Банк России,

органы  управления  государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01030 01 2100 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные

объекты (пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата  за  сбросы  загрязняющих  веществ  в  водные

объекты  (федеральные  государственные  органы,

Банк России,  органы управления государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01041 01 2100 120 Плата за размещение отходов производства (пени по

соответствующему платежу)

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата  за  размещение  отходов  производства

(федеральные государственные органы, Банк России,

органы  управления  государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации)

048 1 12 01042 01 2100 120 Плата  за  размещение  твердых  коммунальных

отходов (пени по соответствующему платежу)

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата  за  размещение  твердых  коммунальных

2

отходов (федеральные государственные органы, Банк

России,  органы  управления  государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации)

100 Управление  федерального  казначейства  по

Волгоградской области

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,

подлежащие  распределению  между  бюджетами

субъектов  Российской  Федерации  и  местными

бюджетами  с  учетом  установленных

дифференцированных  нормативов  отчислений  в

местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным

федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в

целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов

Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для

дизельных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)

двигателей,  подлежащие  распределению  между

бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и

местными  бюджетами  с  учетом  установленных

дифференцированных  нормативов  отчислений  в

местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным

федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в

целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов

Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный

бензин,  подлежащие  распределению  между

бюджетами  субъектов  Российской  Федерации  и

местными  бюджетами  с  учетом  установленных

дифференцированных  нормативов  отчислений  в

местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным

федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в

целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов

Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,

подлежащие  распределению  между  бюджетами

субъектов  Российской  Федерации  и  местными

бюджетами  с  учетом  установленных

дифференцированных  нормативов  отчислений  в

местные  бюджеты  (по  нормативам,  установленным

федеральным  законом  о  федеральном  бюджете  в

целях  формирования  дорожных  фондов  субъектов

Российской Федерации)

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

182 Управление  Федеральной  налоговой  службы  по

Волгоградской области

182 1 01 02010 01 1000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,3

источником  которых  является  налоговый  агент,  за

исключением  доходов,  в  отношении  которых

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в

соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228

Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему  платежу,  в  том  числе  по

отмененному)

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

источником  которых  является  налоговый  агент,  за

исключением  доходов,  в  отношении  которых

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в

соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228

Налогового кодекса Российской Федерации (пени по

соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 2200 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

источником  которых  является  налоговый  агент,  за

исключением  доходов,  в  отношении  которых

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в

соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228

Налогового  кодекса  Российской  Федерации

(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

источником  которых  является  налоговый  агент,  за

исключением  доходов,  в  отношении  которых

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в

соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228

Налогового кодекса  Российской Федерации (суммы

денежных  взысканий  (штрафов)  по

соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

источником  которых  является  налоговый  агент,  за

исключением  доходов,  в  отношении  которых

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в

соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие

поступления)

182 1 01 02010 01 5000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

источником  которых  является  налоговый  агент,  за

исключением  доходов,  в  отношении  которых

исчисление  и  уплата  налога  осуществляются  в

соответствии  со  статьями  227,  227.1  и  228

Налогового кодекса  Российской Федерации (уплата

процентов,  начисленных  на  суммы  излишне

взысканных  (уплаченных)  платежей,  а  также  при

нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,
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полученных  от  осуществления  деятельности

физическими  лицами,  зарегистрированными  в

качестве  индивидуальных  предпринимателей,

нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,

адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и

других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в

соответствии  со  статьей  227  Налогового  кодекса

Российской  Федерации  (сумма  платежа

(перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по

соответствующему  платежу,  в  том  числе  по

отмененному)

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных  от  осуществления  деятельности

физическими  лицами,  зарегистрированными  в

качестве  индивидуальных  предпринимателей,

нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,

адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и

других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в

соответствии  со  статьей  227  Налогового  кодекса

Российской Федерации (пени по соответствующему

платежу)

182 1 01 02020 01 2200 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных  от  осуществления  деятельности

физическими  лицами,  зарегистрированными  в

качестве  индивидуальных  предпринимателей,

нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,

адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и

других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в

соответствии  со  статьей  227 Налогового  кодекса

Российской  Федерации  (проценты  по

соответствующему платежу)

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных  от  осуществления  деятельности

физическими  лицами,  зарегистрированными  в

качестве  индивидуальных  предпринимателей,

нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,

адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и

других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в

соответствии  со  статьей  227  Налогового  кодекса

Российской Федерации (суммы денежных взысканий

(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02020 01 4000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных  от  осуществления  деятельности

физическими  лицами,  зарегистрированными  в

качестве  индивидуальных  предпринимателей,

нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,

адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и

других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в5

соответствии  со  статьей  227  Налогового  кодекса

Российской Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02020 01 5000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных  от  осуществления  деятельности

физическими  лицами,  зарегистрированными  в

качестве  индивидуальных  предпринимателей,

нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,

адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты,  и

других  лиц,  занимающихся  частной  практикой  в

соответствии  со  статьей  227 Налогового  кодекса

Российской  Федерации  (уплата  процентов,

начисленных  на  суммы  излишне  взысканных

(уплаченных)  платежей,  а  также  при  нарушении

сроков их возврата)

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

статьей  228  Налогового  кодекса  Российской

Федерации (сумма платежа (перерасчеты,  недоимка

и  задолженность  по  соответствующему  платежу,  в

том числе по отмененному)

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

статьей  228  Налогового  кодекса  Российской

Федерации (пени по соответствующему платежу)

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

статьей  228 Налогового  кодекса  Российской

Федерации  (проценты  по  соответствующему

платежу)

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

статьей  228  Налогового  кодекса  Российской

Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)

по  соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02030 01 4000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

статьей  228  Налогового  кодекса  Российской

Федерации (прочие поступления)

182 1 01 02030 01 5000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со

статьей  228 Налогового  кодекса  Российской

Федерации  (уплата  процентов,  начисленных  на

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей,

а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02040 01 1000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде
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фиксированных  авансовых  платежей  с  доходов,

полученных  физическими  лицами,  являющимися

иностранными  гражданами,  осуществляющими

трудовую  деятельность  по  найму  на  основании

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового

кодекса  Российской  Федерации  (сумма  платежа

(перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по

соответствующему  платежу,  в  том  числе  по

отмененному)

182 1 01 02040 01 4000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде

фиксированных  авансовых  платежей  с  доходов,

полученных  физическими  лицами,  являющимися

иностранными  гражданами,  осуществляющими

трудовую  деятельность  по  найму  на  основании

патента в соответствии со  статьей 227.1 Налогового

кодекса  Российской  Федерации  (прочие

поступления)

182 1 01 02040 01 5000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  виде

фиксированных  авансовых  платежей  с  доходов,

полученных  физическими  лицами,  являющимися

иностранными  гражданами,  осуществляющими

трудовую  деятельность  по  найму  на  основании

патента в соответствии со  статьей 227.1 Налогового

кодекса  Российской  Федерации  (уплата  процентов,

начисленных  на  суммы  излишне  взысканных

(уплаченных)  платежей,  а  также  при  нарушении

сроков их возврата)

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый  орган  соответствующего  уведомления

(в  части  суммы  налога,  не  превышающей

650 000 рублей)  (сумма  платежа  (перерасчеты,

недоимка  и  задолженность  по  соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02050 01 2100 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части  суммы  налога,  не  превышающей

650 000  рублей)  (пени  по  соответствующему

платежу)7

182 1 01 02050 01 2200 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части  суммы  налога,  не  превышающей

650 000  рублей)  (проценты  по  соответствующему

платежу)

182 1 01 02050 01 3000 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части  суммы  налога,  не  превышающей

650 000  рублей)  (суммы  денежных  взысканий

(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02050 01 4000 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части суммы налога, не превышающей                650

000 рублей) (прочие поступления)

182 1 01 02050 01 5000 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части суммы налога, не превышающей                650

000  рублей)  (уплата  процентов,  начисленных  на

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей,

а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся

к  части  налоговой  базы,  превышающей

5 000 000  рублей  (сумма  платежа  (перерасчеты,

недоимка  и  задолженность  по  соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы
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налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся

к  части  налоговой  базы,  превышающей

5 000 000  рублей  (пени  по  соответствующему

платежу)

182 1 01 02080 01 2200 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся

к  части  налоговой  базы,  превышающей

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы

физических  лиц  с  сумм  прибыли  контролируемой

иностранной компании, в том числе фиксированной

прибыли  контролируемой  иностранной  компании)

(проценты по соответствующему платежу)

182 1 01 02080 01 3000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся

к  части  налоговой  базы,  превышающей

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы

физических  лиц  с  сумм  прибыли  контролируемой

иностранной компании, в том числе фиксированной

прибыли  контролируемой  иностранной  компании)

(суммы  денежных  взысканий  (штрафов)  по

соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02080 01 4000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся

к  части  налоговой  базы,  превышающей

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы

физических  лиц  с  сумм  прибыли  контролируемой

иностранной компании, в том числе фиксированной

прибыли  контролируемой  иностранной  компании)

(прочие поступления)

182 1 01 02080 01 5000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  в  части  суммы

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся

к  части  налоговой  базы,  превышающей

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы

физических  лиц  с  сумм  прибыли  контролируемой

иностранной компании, в том числе фиксированной

прибыли  контролируемой  иностранной  компании)

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне

взысканных  (уплаченных)  платежей,  а  также  при

нарушении сроков их возврата)

182 1 01 02100 01 1000 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части  суммы  налога,  превышающей
9

650 000  рублей)  (сумма  платежа  (перерасчеты,

недоимка  и  задолженность  по  соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02100 01 2100 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части  суммы  налога,  превышающей

650 000  рублей)  (пени  по  соответствующему

платежу)

182 1 01 02100 01 2200 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части  суммы  налога,  превышающей

650  000  рублей)  (проценты  по  соответствующему

платежу)

182 1 01 02100 01 3000 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части  суммы  налога,  превышающей

650 000  рублей)  (суммы  денежных  взысканий

(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 01 02100 01 4000 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый  орган  соответствующего  уведомления

(в  части  суммы  налога,  превышающей

650 000 рублей) (прочие поступления)

182 1 01 02100 01 5000 110 Налог на  доходы физических  лиц с сумм прибыли

контролируемой иностранной компании, полученной

физическими  лицами,  признаваемыми

контролирующими  лицами  этой  компании,  за

исключением уплачиваемого в связи с переходом на

10

особый  порядок  уплаты  на  основании  подачи  в

налоговый орган соответствующего уведомления    (в

части  суммы  налога,  превышающей

650 000 рублей) (уплата процентов, начисленных на

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей,

а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы  (сумма  платежа  (перерасчеты,  недоимка  и

задолженность по соответствующему платежу, в том

числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2200 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы (проценты по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы (суммы денежных взысканий (штрафов)  по

соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 4000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы (прочие поступления)

182 1 05 01011 01 5000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы (уплата  процентов,  начисленных  на  суммы

излишне  взысканных  (уплаченных)  платежей,  а

также при нарушении сроков их возврата)

182 1 05 01021 01 1000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

субъектов  Российской  Федерации)  (сумма  платежа

(перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по

соответствующему  платежу,  в  том  числе  по

отмененному)

182 1 05 01021 01 2100 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

субъектов  Российской  Федерации  (пени  по

соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2200 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,11

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

субъектов  Российской  Федерации)  (проценты  по

соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 3000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

субъектов Российской Федерации) (суммы денежных

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу

согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 4000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

субъектов  Российской  Федерации)  (прочие

поступления)

182 1 05 01021 01 5000 110 Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,

выбравших  в  качестве  объекта  налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том

числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты

субъектов  Российской  Федерации)  (уплата

процентов,  начисленных  на  суммы  излишне

взысканных  (уплаченных)  платежей,  а  также  при

нарушении сроков их возврата)

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты

субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые

периоды,  истекшие  до  1  января  2016  года)  (сумма

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему  платежу,  в  том  числе  по

отмененному)

182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты

субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по

соответствующему платежу)

182 1 05 01050 01 2200 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты

субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (проценты

по соответствующему платежу)

182 1 05 01050 01 3000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты

субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые

периоды,  истекшие до 1  января 2016 года)  (суммы

денежных  взысканий  (штрафов)  по

соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)
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182 1 05 01050 01 4000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты

субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие

поступления)

182 1 05 01050 01 5000 110 Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты

субъектов  Российской  Федерации  (за  налоговые

периоды,  истекшие до 1  января 2016 года)  (уплата

процентов,  начисленных  на  суммы  излишне

взысканных  (уплаченных)  платежей,  а  также  при

нарушении сроков их возврата)

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов  деятельности  (сумма  платежа  (перерасчеты,

недоимка  и  задолженность  по  соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов  деятельности  (пени  по  соответствующему

платежу)

182 1 05 02010 02 2200 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов деятельности (проценты по соответствующему

платежу)

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов  деятельности  (суммы  денежных  взысканий

(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов деятельности (прочие поступления)

182 1 05 02010 02 5000 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов деятельности (уплата процентов, начисленных

на  суммы  излишне  взысканных  (уплаченных)

платежей,  а  также  при  нарушении  сроков  их

возврата)

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов  деятельности  (за  налоговые  периоды,

истекшие  до  1  января  2011  года)  (сумма  платежа

(перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по

соответствующему  платежу,  в  том  числе  по

отмененному)

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов  деятельности  (за  налоговые  периоды,

истекшие  до  1  января  2011  года)  (пени  по

соответствующему платежу)

182 1 05 02020 02 2200 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов  деятельности  (за  налоговые  периоды,

истекшие  до  1  января  2011  года)  (проценты  по

соответствующему платежу) 13

182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов  деятельности  (за  налоговые  периоды,

истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу

согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02020 02 4000 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов  деятельности  (за  налоговые  периоды,

истекшие  до  1  января  2011  года)  (прочие

поступления)

182 1 05 02020 02 5000 110 Единый налог  на  вмененный  доход  для  отдельных

видов  деятельности  (за  налоговые  периоды,

истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов,

начисленных  на  суммы  излишне  взысканных

(уплаченных)  платежей,  а  также  при  нарушении

сроков их возврата)

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа

(перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по

соответствующему  платежу,  в  том  числе  по

отмененному)

182 1 05 03010 01 2100 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (пени  по

соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 2200 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (проценты  по

соответствующему платежу)

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (суммы

денежных  взысканий  (штрафов)  по

соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 05 03010 01 4000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (прочие

поступления)

182 1 05 03010 01 5000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог  (уплата

процентов,  начисленных  на  суммы  излишне

взысканных  (уплаченных)  платежей,  а  также  при

нарушении сроков их возврата)

182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городских  округов  (сумма  платежа  (перерасчеты,

недоимка  и  задолженность  по  соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городских  округов  (пени  по  соответствующему

платежу)
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182 1 05 04010 02 2200 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городских округов (проценты по соответствующему

платежу)

182 1 05 04010 02 3000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городских  округов  (суммы  денежных  взысканий

(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 05 04010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городских округов (прочие поступления)

182 1 05 04010 02 5000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты

городских округов  (уплата  процентов,  начисленных

на  суммы  излишне  взысканных  (уплаченных)

платежей,  а  также  при  нарушении  сроков  их

возврата)

182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным  в  границах  городских  округов

(сумма  платежа  (перерасчеты,  недоимка  и

задолженность по соответствующему платежу, в том

числе по отмененному)

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах городских округов (пени

по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным  в  границах  городских  округов

(проценты по соответствующему платежу)

182 1 06 01020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным  в  границах  городских  округов

(суммы  денежных  взысканий  (штрафов)  по

соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным  в  границах  городских  округов

(прочие поступления)

182 1 06 01020 04 5000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
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расположенным  в  границах  городских  округов

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне

взысканных  (уплаченных)  платежей,  а  также  при

нарушении сроков их возврата)

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских  округов  (сумма  платежа  (перерасчеты,

недоимка  и  задолженность  по  соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских  округов  (пени  по  соответствующему

платежу)

182 1 06 06032 04 2200 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских округов (проценты по соответствующему

платежу)

182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских  округов  (суммы  денежных  взысканий

(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06032 04 5000 110 Земельный  налог  с  организаций,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских округов  (уплата  процентов,  начисленных

на  суммы  излишне  взысканных  (уплаченных)

платежей,  а  также  при  нарушении  сроков  их

возврата)

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских  округов  (сумма  платежа  (перерасчеты,

недоимка  и  задолженность  по  соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских  округов  (пени  по  соответствующему

платежу)

182 1 06 06042 04 2200 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских округов (проценты по соответствующему

платежу)



2748 (719) 7 декабря 2021 г.www.admvol.ru
16

182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских  округов  (суммы  денежных  взысканий

(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских округов (прочие поступления)

182 1 06 06042 04 5000 110 Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих

земельным  участком,  расположенным  в  границах

городских округов  (уплата  процентов,  начисленных

на  суммы  излишне  взысканных  (уплаченных)

платежей,  а  также  при  нарушении  сроков  их

возврата)

182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная  пошлина  по  делам,

рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,

мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного

Суда  Российской  Федерации)  (государственная

пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная  пошлина  по  делам,

рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,

мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного

Суда  Российской  Федерации)  (государственная

пошлина,  уплачиваемая  на  основании  судебных

актов по результатам рассмотрения дел по существу)

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная  пошлина  по  делам,

рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,

мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного

Суда Российской Федерации) (прочие поступления)

182 1 08 03010 01 5000 110 Государственная  пошлина  по  делам,

рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,

мировыми  судьями  (за  исключением  Верховного

Суда  Российской  Федерации)  (уплата  процентов,

начисленных  на  суммы  излишне  взысканных

(уплаченных)  платежей,  а  также  при  нарушении

сроков их возврата)

182 1 09 01020 04 1000 110 Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся

до  1  января  2005  года  в  местные  бюджеты,

мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

(сумма  платежа  (перерасчеты,  недоимка  и

задолженность по соответствующему платежу, в том

числе по отмененному)

182 1 09 01020 04 2100 110 Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся

до  1  января  2005  года  в  местные  бюджеты,

мобилизуемый  на  территориях  городских  округов
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(пени по соответствующему платежу)

182 1 09 01020 04 2200 110 Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся

до  1  января  2005  года  в  местные  бюджеты,

мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

(проценты по соответствующему платежу)

182 1 09 01020 04 3000 110 Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся

до  1  января  2005  года  в  местные  бюджеты,

мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

(суммы  денежных  взысканий  (штрафов)  по

соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 09 01020 04 4000 110 Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся

до  1  января  2005  года  в  местные  бюджеты,

мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

(прочие поступления)

182 1 09 01020 04 5000 110 Налог  на  прибыль  организаций,  зачислявшийся

до  1  января  2005  года  в  местные  бюджеты,

мобилизуемый  на  территориях  городских  округов

(уплата процентов, начисленных на суммы излишне

взысканных  (уплаченных)  платежей,  а  также  при

нарушении сроков их возврата)

182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим

до  1  января  2006  года),  мобилизуемый  на

территориях  городских  округов  (сумма  платежа

(перерасчеты,  недоимка  и  задолженность  по

соответствующему  платежу,  в  том  числе  по

отмененному)

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим

до  1  января  2006  года),  мобилизуемый  на

территориях  городских  округов  (пени  по

соответствующему платежу)

182 1 09 04052 04 2200 110 Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим

до  1  января  2006  года),  мобилизуемый  на

территориях  городских  округов  (проценты  по

соответствующему платежу)

182 1 09 04052 04 3000 110 Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим

до  1  января  2006  года),  мобилизуемый  на

территориях  городских  округов  (суммы  денежных

взысканий (штрафов) по соответствующему платежу

согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 09 04052 04 4000 110 Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим

до  1  января  2006  года),  мобилизуемый  на

территориях  городских  округов  (прочие

поступления)

182 1 09 04052 04 5000 110 Земельный  налог  (по  обязательствам,  возникшим
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до  1  января  2006  года),  мобилизуемый  на

территориях  городских  округов  (уплата  процентов,

начисленных  на  суммы  излишне  взысканных

(уплаченных)  платежей,  а  также  при  нарушении

сроков их возврата)

182 1 09 06010 02 1000 110 Налог  с  продаж  (сумма  платежа  (перерасчеты,

недоимка  и  задолженность  по  соответствующему

платежу, в том числе по отмененному)

182 1 09 06010 02 2100 110 Налог  с  продаж  (пени  по  соответствующему

платежу)

182 1 09 06010 02 2200 110 Налог  с  продаж  (проценты  по  соответствующему

платежу)

182 1 09 06010 02 3000 110 Налог  с  продаж  (суммы  денежных  взысканий

(штрафов)  по  соответствующему  платежу  согласно

законодательству Российской Федерации)

182 1 09 06010 02 4000 110 Налог с продаж (прочие поступления)

182 1 09 06010 02 5000 110 Налог с продаж (уплата процентов, начисленных на

суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей,

а также при нарушении сроков их возврата)

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),

поступающие  в  счет  погашения  задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие

зачислению  в  федеральный  бюджет  и  бюджет

муниципального  образования  по  нормативам,

действовавшим в 2019 году

188 Министерство  внутренних  дел  Российской

Федерации

498 Федеральная  служба  по  экологическому,

технологическому и атомному надзору

Перечень  главных  администраторов  доходов

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  –  органов  государственной

власти Волгоградской области 

Аппарат Губернатора Волгоградской области

803 Комитет юстиции Волгоградской области

803 1 16 01053 01 0027 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите19

их  прав  (штрафы  за  нарушение  трудового

законодательства  и  иных  нормативных  правовых

актов, содержащих нормы трудового права)

803 1 16 01053 01 0035 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы за  неисполнение  родителями  или

иными  законными  представителями

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и

воспитанию несовершеннолетних)

803 1 16 01053 01 0053 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  незаконные  действия  по

получению  и  (или)  распространению  информации,

составляющей кредитную историю)

803 1 16 01053 01 0059 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  порядка

рассмотрения обращений граждан)

803 1 16 01053 01 0063 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за нарушение законодательства об

организации  предоставления  государственных  и

муниципальных услуг)

803 1 16 01053 01 0064 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы за  нарушение  порядка  или  срока

представления  сведений  о  поступлении  и
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расходовании  средств  политической  партии,

сводного финансового отчета политической партии)

803 1 16 01053 01 0065 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  незаконное  использование

политической  партией  денежных  средств  и  иного

имущества при финансировании своей деятельности,

не связанной с участием в выборах и референдумах)

803 1 16 01053 01 0066 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  незаконное  финансирование

деятельности  политических  партий,  не  связанной  с

участием в выборах и референдумах)

803 1 16 01053 01 0067 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  срока  возврата

жертвователю,  перечисления  (передачи)  в  доход

Российской Федерации пожертвований политической

партии)

803 1 16 01053 01 0068 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  установленных

законодательством  Российской  Федерации  о

политических  партиях  требований  об  обязательном

аудите)

803 1 16 01053 01 0271 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
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их  прав  (штрафы  за  нарушение  государственных

нормативных  требований  охраны  труда,

содержащихся  в  федеральных  законах  и  иных

нормативных  правовых  актах  Российской

Федерации)

803 1 16 01053 01 0351 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за неуплату средств на содержание

детей или нетрудоспособных родителей)

803 1 16 01053 01 0631 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  требований

законодательства,  предусматривающих  выдачу

специальных  разрешений  на  движение  по

автомобильным  дорогам  тяжеловесного  и  (или)

крупногабаритного транспортного средства)

803 1 16 01053 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (иные штрафы)

803 1 16 01063 01 0003 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав  (штрафы за  нарушение  законодательства  в

области  обеспечения  санитарно-

эпидемиологического благополучия населения)

803 1 16 01063 01 0004 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое
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благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  санитарно-

эпидемиологических  требований  к  эксплуатации

жилых  помещений  и  общественных  помещений,

зданий, сооружений и транспорта)

803 1 16 01063 01 0007 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  санитарно-

эпидемиологических требований к условиям отдыха

и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

803 1 16 01063 01 0008 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6  Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  незаконный  оборот

наркотических  средств,  психотропных  веществ  или

их аналогов  и  незаконные приобретение,  хранение,

перевозку  растений,  содержащих  наркотические

средства  или  психотропные  вещества,  либо  их

частей,  содержащих  наркотические  средства  или

психотропные вещества)

803 1 16 01063 01 0009 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  потребление  наркотических

средств  или психотропных веществ  без  назначения

врача  либо  новых  потенциально  опасных

психоактивных веществ)

803 1 16 01063 01 0017 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за23

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  законодательства

Российской  Федерации  о  защите  детей  от

информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и

(или) развитию)

803 1 16 01063 01 0023 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  вовлечение

несовершеннолетнего в процесс потребления табака)

803 1 16 01063 01 0091 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  уклонение  от  прохождения

диагностики,  профилактических  мероприятий,

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или)

социальной  реабилитации  в  связи  с  потреблением

наркотических  средств  или  психотропных  веществ

без  назначения  врача  либо  новых  потенциально

опасных психоактивных веществ)

803 1 16 01063 01 0101 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за побои)

803 1 16 01063 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную
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нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (иные штрафы)

803 1 16 01073 01 0006 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и защите  их прав (штрафы за  самовольное занятие

водного объекта или пользование им с нарушением

установленных условий)

803 1 16 01073 01 0011 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и защите их прав (штрафы за пользование объектами

животного  мира  и  водными  биологическими

ресурсами без разрешения)

803 1 16 01073 01 0012 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и

смежных прав, изобретательских и патентных прав)

803 1 16 01073 01 0017 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав  (штрафы  за  уничтожение  или

повреждение чужого имущества)

803 1 16 01073 01 0019 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав  (штрафы  за  самовольное

подключение  и  использование  электрической,

тепловой энергии, нефти или газа)
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803 1 16 01073 01 0027 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

803 1 16 01073 01 0028 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав  (штрафы  за  нарушение

установленного  порядка  патентования  объектов

промышленной  собственности  в  иностранных

государствах)

803 1 16 01073 01 0232 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и защите их прав (штрафы за нарушение требований

законодательства  о  передаче  технической

документации  на  многоквартирный  дом  и  иных

связанных  с  управлением  таким  многоквартирным

домом документов)

803 1 16 01073 01 0233 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав  (штрафы  за  нарушение  правил

осуществления  предпринимательской  деятельности

по управлению многоквартирными домами)

803 1 16 01073 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и защите их прав (иные штрафы)

803 1 16 01083 01 0002 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области
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охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  несоблюдение  экологических  и

санитарно-эпидемиологических  требований  при

обращении с отходами производства и потребления,

веществами,  разрушающими  озоновый  слой,  или

иными опасными веществами)

803 1 16 01083 01 0003 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  обращения  с

пестицидами и агрохимикатами)

803 1 16 01083 01 0006 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы за порчу земель)

803 1 16 01083 01 0007 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  невыполнение  обязанностей  по

рекультивации земель, обязательных мероприятий по

улучшению земель и охране почв)

803 1 16 01083 01 0012 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  режима  использования

земельных участков и лесов в водоохранных зонах)

803 1 16 01083 01 0014 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за
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административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы за нарушение правил водопользования)

803 1 16 01083 01 0026 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  самовольное  использование  лесов,

нарушение правил использования лесов для ведения

сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

803 1 16 01083 01 0028 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных

насаждений  или  самовольное  выкапывание  в  лесах

деревьев, кустарников, лиан)

803 1 16 01083 01 0031 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  санитарной

безопасности в лесах)

803 1 16 01083 01 0037 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  охоты,  правил,

регламентирующих  рыболовство  и  другие  виды

пользования объектами животного мира)

803 1 16 01083 01 0038 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за
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административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  охраны  водных

биологических ресурсов)

803 1 16 01083 01 0039 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  охраны  и

использования  природных  ресурсов  на  особо

охраняемых природных территориях)

803 1 16 01083 01 0121 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  несоблюдение  условия  обеспечения

свободного  доступа  граждан  к  водному  объекту

общего пользования и его береговой полосе)

803 1 16 01083 01 0281 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  требований  лесного

законодательства об учете древесины и сделок с ней)

803 1 16 01093 01 0001 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в

промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  требований  промышленной

безопасности  или  условий  лицензий  на

осуществление  видов  деятельности  в  области

промышленной  безопасности  опасных

производственных объектов)
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803 1 16 01093 01 0002 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в

промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  требований  к  обеспечению

безопасности  гидротехнических  сооружений,

установленных  законодательством  Российской

Федерации)

803 1 16 01093 01 0003 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в

промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  или  норм

эксплуатации  тракторов,  самоходных,  дорожно-

строительных и иных машин и оборудования)

803 1 16 01093 01 0009 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в

промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  ввод  в  эксплуатацию  топливо-  и

энергопотребляющих  объектов  без  разрешения

соответствующих органов)

803 1 16 01093 01 0011 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в

промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы за нарушение правил пользования топливом

и  энергией,  правил  устройства,  эксплуатации

топливо-  и  энергопотребляющих  установок,

тепловых  сетей,  объектов  хранения,  содержания,

реализации  и  транспортировки  энергоносителей,

топлива и продуктов его переработки)

803 1 16 01093 01 0016 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в
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промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  законодательства  об

энергосбережении  и  о  повышении  энергетической

эффективности)

803 1 16 01093 01 0021 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в

промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  (порядка

обеспечения)  недискриминационного  доступа,

порядка  подключения  (технологического

присоединения))

803 1 16 01093 01 0022 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в

промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  порядка  полного  и  (или)

частичного  ограничения  режима  потребления

электрической  энергии,  порядка  ограничения  и

прекращения  подачи  тепловой  энергии,  правил

ограничения  подачи  (поставки)  и  отбора  газа  либо

порядка  временного  прекращения  или  ограничения

водоснабжения,  водоотведения,  транспортировки

воды и (или) сточных вод)

803 1 16 01093 01 0024 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в

промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  законодательства  о

теплоснабжении)

803 1 16 01093 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  9 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в

промышленности,  строительстве  и  энергетике,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные31

штрафы)

803 1 16 01103 01 0003 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  10 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  сельском

хозяйстве,  ветеринарии  и  мелиорации  земель,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  производства,

заготовки,  перевозки,  хранения,  переработки,

использования  и  реализации  подкарантинной

продукции  (подкарантинного  материала,

подкарантинного груза))

803 1 16 01103 01 0006 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  10 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  сельском

хозяйстве,  ветеринарии  и  мелиорации  земель,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы за нарушение правил карантина животных

или других ветеринарно-санитарных правил)

803 1 16 01103 01 0008 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  10 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  сельском

хозяйстве,  ветеринарии  и  мелиорации  земель,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  ветеринарно-санитарных

правил перевозки, перегона или убоя животных либо

правил  заготовки,  переработки,  хранения  или

реализации продуктов животноводства)

803 1 16 01103 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  10 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  сельском

хозяйстве,  ветеринарии  и  мелиорации  земель,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные

штрафы)

803 1 16 01113 01 0017 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  11 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  на  транспорте,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
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(штрафы за нарушение правил поведения граждан на

железнодорожном,  воздушном  или  водном

транспорте)

803 1 16 01113 01 0018 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  11 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  на  транспорте,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы за безбилетный проезд)

803 1 16 01113 01 0020 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  11 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  на  транспорте,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  безопасности  при

строительстве,  эксплуатации  или  ремонте

магистральных трубопроводов)

803 1 16 01113 01 0021 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  11 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  на  транспорте,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы  за  нарушение  правил  использования

полосы отвода и придорожных полос автомобильной

дороги)

803 1 16 01113 01 0022 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  11 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  на  транспорте,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав

(штрафы за нарушение землепользователями правил

охраны  автомобильных  дорог  или  дорожных

сооружений)

803 1 16 01113 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  11 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  на  транспорте,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные

штрафы)

803 1 16 01133 01 0005 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  13 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за33

административные правонарушения в области связи

и  информации,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за нарушение правил охраны линий

или сооружений связи)

803 1 16 01133 01 0007 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  13 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения в области связи

и  информации,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  несоблюдение  установленных

правил  и  норм,  регулирующих  порядок

проектирования, строительства и эксплуатации сетей

и сооружений связи)

803 1 16 01133 01 0025 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  13 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения в области связи

и  информации,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  требований

законодательства  о  хранении  документов  и

информации,  содержащейся  в  информационных

системах)

803 1 16 01133 01 0028 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  13 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения в области связи

и  информации,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  порядка

предоставления  информации  о  деятельности

государственных  органов  и  органов  местного

самоуправления)

803 1 16 01133 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  13 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения в области связи

и  информации,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (иные штрафы)

803 1 16 01143 01 0002 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности
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саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

незаконную  продажу  товаров  (иных  вещей),

свободная  реализация  которых  запрещена  или

ограничена)

803 1 16 01143 01 0005 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

продажу товаров,  выполнение  работ  либо  оказание

услуг  при  отсутствии  установленной  информации

либо неприменение в установленных федеральными

законами случаях контрольно-кассовой техники)

803 1 16 01143 01 0016 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

нарушение  правил  продажи  этилового  спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции)

803 1 16 01143 01 0028 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

нарушение требований законодательства об участии

в долевом строительстве многоквартирных домов и

(или) иных объектов недвижимости)

803 1 16 01143 01 0032 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

заключение  ограничивающего  конкуренцию
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соглашения,  осуществление  ограничивающих

конкуренцию согласованных действий, координация

экономической деятельности)

803 1 16 01143 01 0051 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

нарушение законодательства Российской Федерации

о туристской деятельности)

803 1 16 01143 01 0054 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

нарушение  установленного  порядка  проведения

специальной оценки условий труда)

803 1 16 01143 01 0055 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

нарушение  условий  государственного  контракта  по

государственному оборонному заказу либо условий

договора,  заключенного  в  целях  выполнения

государственного оборонного заказа)

803 1 16 01143 01 0101 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

незаконную  организацию  и  проведение  азартных

игр)

803 1 16 01143 01 0102 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об
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административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

осуществление предпринимательской деятельности в

области транспорта без лицензии)

803 1 16 01143 01 0111 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

нарушение  организаторами  азартных  игр  в

букмекерской конторе и тотализаторе требований к

заключению  пари  на  официальные  спортивные

соревнования и проведению других азартных игр)

803 1 16 01143 01 0171 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

незаконную  розничную  продажу  алкогольной  и

спиртосодержащей  пищевой  продукции

физическими лицами)

803 1 16 01143 01 0401 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

нарушение  требований  законодательства  в  области

технического осмотра транспортных средств)

803 1 16 01143 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам37

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (иные

штрафы)

803 1 16 01153 01 0003 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  15 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных

в  пункте  6  статьи  46 Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации),  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав  (штрафы  за  нарушение  срока

постановки на учет в налоговом органе)

803 1 16 01153 01 0005 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  15 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных

в  пункте  6  статьи  46 Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации),  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав  (штрафы  за  нарушение  сроков

представления  налоговой  декларации  (расчета  по

страховым взносам)

803 1 16 01153 01 0006 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  15 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных

в  пункте  6  статьи  46 Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации),  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав  (штрафы  за  непредставление

(несообщение)  сведений,  необходимых  для

осуществления налогового контроля)

803 1 16 01153 01 0012 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  15 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных

в  пункте  6  статьи  46 Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации),  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и  защите  их  прав  (штрафы  за  производство  или
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продажу товаров и продукции, в отношении которых

установлены  требования  по  маркировке  и  (или)

нанесению  информации,  без  соответствующей

маркировки  и  (или)  информации,  а  также  с

нарушением  установленного  порядка  нанесения

такой маркировки и (или) информации)

803 1 16 01153 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  15 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных

в  пункте  6  статьи  46 Бюджетного  кодекса

Российской  Федерации),  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и защите их прав (иные штрафы)

803 1 16 01163 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  16  Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

таможенного дела (нарушение таможенных правил),

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам несовершеннолетних и защите их прав

803 1 16 01173 01 0007 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  17 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

институты  государственной  власти,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

невыполнение  законных  требований  прокурора,

следователя,  дознавателя  или  должностного  лица,

осуществляющего  производство  по  делу  об

административном правонарушении)

803 1 16 01173 01 0008 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  17 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

институты  государственной  власти,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и защите  их прав (штрафы за

воспрепятствование  законной  деятельности

должностного  лица  органа,  уполномоченного  на

осуществление  функций  по  принудительному

исполнению  исполнительных  документов  и

обеспечению  установленного  порядка  деятельности

судов)
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803 1 16 01173 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  17 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

институты  государственной  власти,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (иные

штрафы)

803 1 16 01193 01 0005 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за невыполнение в срок законного

предписания  (постановления,  представления,

решения)  органа  (должностного  лица),

осуществляющего  государственный  надзор

(контроль),  организации,  уполномоченной  в

соответствии  с  федеральными  законами  на

осуществление  государственного  надзора

(должностного  лица),  органа  (должностного  лица),

осуществляющего муниципальный контроль)

803 1 16 01193 01 0007 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  непредставление  сведений

(информации)

803 1 16 01193 01 0009 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  порядка

предоставления  земельных  или  лесных  участков

либо водных объектов)

803 1 16 01193 01 0012 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи

запрещенных  предметов  лицам,  содержащимся  в
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учреждениях уголовно-исполнительной системы или

изоляторах временного содержания)

803 1 16 01193 01 0013 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  заведомо  ложный  вызов

специализированных служб)

803 1 16 01193 01 0020 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за осуществление деятельности, не

связанной с извлечением прибыли, без специального

разрешения (лицензии)

803 1 16 01193 01 0021 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  несоблюдение  порядка

государственной  регистрации  прав  на  недвижимое

имущество или сделок с ним)

803 1 16 01193 01 0028 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав  (штрафы за  незаконное  вознаграждение  от

имени юридического лица)

803 1 16 01193 01 0029 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  незаконное  привлечение  к

трудовой  деятельности  либо  к  выполнению  работ

или  оказанию  услуг  государственного  или

муниципального  служащего  либо  бывшего

государственного или муниципального служащего)
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803 1 16 01193 01 0030 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  нарушение  требований  к

ведению  образовательной  деятельности  и

организации образовательного процесса)

803 1 16 01193 01 0401 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  воспрепятствование  законной

деятельности  должностного  лица  органа

государственного контроля (надзора), должностного

лица организации, уполномоченной в соответствии с

федеральными  законами  на  осуществление

государственного  надзора,  должностного  лица

органа муниципального контроля)

803 1 16 01193 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (иные штрафы)

803 1 16 01203 01 0004 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за нарушение требований пожарной

безопасности)

803 1 16 01203 01 0005 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за нарушение требований режима

чрезвычайного положения)
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803 1 16 01203 01 0006 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за невыполнение требований норм

и  правил  по  предупреждению  и  ликвидации

чрезвычайных ситуаций)

803 1 16 01203 01 0007 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  невыполнение  требований  и

мероприятий в области гражданской обороны)

803 1 16 01203 01 0008 140
Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за нарушение правил производства,

приобретения,  продажи,  передачи,  хранения,

перевозки,  ношения,  коллекционирования,

экспонирования,  уничтожения  или  учета  оружия  и

патронов  к  нему,  а  также  нарушение  правил

производства,  продажи, хранения, уничтожения или

учета  взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств,

пиротехнических  изделий,  порядка  выдачи

свидетельства о прохождении подготовки и проверки

знания правил безопасного обращения с оружием и

наличия навыков безопасного обращения с оружием

или  медицинских  заключений  об  отсутствии

противопоказаний к владению оружием)

803 1 16 01203 01 0010 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  незаконные  изготовление,

продажу или передачу пневматического оружия)
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803 1 16 01203 01 0012 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за пересылку оружия,  нарушение

правил  перевозки,  транспортирования  или

использования оружия и патронов к нему)

803 1 16 01203 01 0013 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  стрельбу  из  оружия  в

отведенных  для  этого  местах  с  нарушением

установленных  правил  или  в  не  отведенных  для

этого местах)

803 1 16 01203 01 0014 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (штрафы за нарушение правил сертификации

оружия и патронов к нему)

803 1 16 01203 01 0021 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их  прав  (штрафы  за  появление  в  общественных

местах в состоянии опьянения)

803 1 16 01203 01 9000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав (иные штрафы)
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814 Комитет  природных  ресурсов,  лесного  хозяйства  и

экологии Волгоградской области

814 1 16 11050 01 0000 140 Платежи  по  искам  о  возмещении  вреда,

причиненного окружающей среде, а также платежи,

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда,

причиненного  окружающей  среде  (за  исключением

вреда,  причиненного  окружающей  среде  на  особо

охраняемых природных территориях, а также вреда,

причиненного  водным  объектам),  подлежащие

зачислению в бюджет муниципального образования

Перечень  главных  администраторов  доходов

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  –   органов  местного

самоуправления

750 управление  финансов  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

750 2 02 15001 04 0000 150 Дотации  бюджетам  городских  округов  на

выравнивание  бюджетной  обеспеченности  из

бюджета субъекта Российской Федерации 

750 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  городских  округов

(в бюджеты городских округов)  для осуществления

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,

а  также  сумм  процентов  за  несвоевременное

осуществление  такого  возврата  и  процентов,

начисленных на излишне взысканные суммы

752 администрация городского округа – город Волжский

Волгоградский области

752 1 16 01063 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  6 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

здоровье,  санитарно-эпидемиологическое

благополучие  населения  и  общественную

нравственность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав

752 1 16 01073 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  налагаемые  мировыми

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних

и защите их прав
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752 1 16 01113 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  11 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  на  транспорте,

налагаемые  мировыми  судьями,  комиссиями  по

делам несовершеннолетних и защите их прав

752  1 16 02020 02 0001 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях,  за  нарушение

муниципальных правовых актов (по ст. 8.3 Кодекса

Волгоградской  области  об  административной

ответственности  за  осуществление  торговли,

организацию  общественного  питания,

предоставление  бытовых  услуг  вне  специально

отведенных для этого мест)

752 1 16 02020 02 0002 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях,  за  нарушение

муниципальных  правовых  актов  (доходы  от

штрафов,  направляемые  на  формирование

муниципального дорожного фонда)

752 1 16 02020 02 0003 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях,  за  нарушение

муниципальных правовых актов (по ст. 8.7 Кодекса

Волгоградской  области  об  административной

ответственности  за  нарушение  правил

благоустройства территорий поселений)

752 1 16 02020 02 0004 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях,  за  нарушение

муниципальных правовых актов (по ст. 8.4 Кодекса

Волгоградской  области  об  административной

ответственности  за нарушение порядка размещения

и  содержания  вывесок,  указателей,  объявлений,

листовок и иной наружной информации, а равно их

порча или уничтожение)

752 2 02 16549 04 0000 150  Дотации  (гранты)  бюджетам  городских  округов  за

достижение  показателей  деятельности  органов

местного самоуправления

752 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

предоставление  гражданам  субсидий  на  оплату

жилого помещения и коммунальных услуг

752 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

содержание  ребенка  в  семье  опекуна  и  приемной
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семье,  а  также  вознаграждение,  причитающееся

приемному родителю

752 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

осуществление  полномочий  по  составлению

(изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в

Российской Федерации

752 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

проведение  Всероссийской  переписи  населения

2020 года

752 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

государственную  регистрацию  актов  гражданского

состояния

752 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

752 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  для  компенсации

дополнительных  расходов,  возникших  в  результате

решений, принятых органами власти другого уровня

752 2 02 90023 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты

городских  округов  от  бюджетов  субъектов

Российской Федерации

755 комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

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

установку рекламной конструкции

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за

земельные  участки,  государственная  собственность

на которые не разграничена и которые расположены

в границах городских округов,  а также средства от

продажи  права  на  заключение  договоров  аренды

указанных земельных участков

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также

средства от продажи права на заключение договоров

аренды  за  земли,  находящиеся  в  собственности

городских  округов  (за  исключением  земельных

участков муниципальных бюджетных и автономных

учреждений)

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,

заключенным  органами  местного  самоуправления

городских  округов,  государственными  или

муниципальными  предприятиями  либо

государственными  или  муниципальными47

учреждениями  в  отношении  земельных  участков,

находящихся в собственности городских округов

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,

государственная  собственность  на  которые  не

разграничена  и  которые  расположены  в  границах

городских округов

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,

находящихся  в  собственности  городских  округов

(за  исключением  земельных  участков

муниципальных  бюджетных  и  автономных

учреждений)

755 1 16 01084 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  8 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  окружающей  среды  и  природопользования,

выявленные  должностными  лицами  органов

муниципального контроля

755 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

проведение комплексных кадастровых работ

757 комитет по обеспечению жизнедеятельности города

администрации городского округа –  город Волжский

Волгоградской области

760 «Контрольно-счетная  палата  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области»

762 управление  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

762 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

поддержку  творческой  деятельности  и  техническое

оснащение детских и кукольных театров

762 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

поддержку отрасли культуры

762 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам городских округов на создание модельных

муниципальных библиотек

763 управление  образования  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области  

763 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от  реализации  имущества,  находящегося  в

оперативном  управлении  учреждений,  находящихся

в  ведении  органов  управления  городских  округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части
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реализации  основных  средств  по  указанному

имуществу

763 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию  мероприятий  государственной

программы Российской  Федерации  «Доступная

среда»

763 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

благоустройство  зданий  государственных  и

муниципальных  общеобразовательных  организаций

в  целях  соблюдения  требований  к  воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации

763 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

организацию  бесплатного  горячего  питания

обучающихся,  получающих  начальное  общее

образование  в  государственных  и  муниципальных

образовательных организациях

763 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции  бюджетам  городских  округов  на

компенсацию  части  платы,  взимаемой  с  родителей

(законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за

детьми,  посещающими  образовательные

организации,  реализующие  образовательные

программы дошкольного образования

763 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное

денежное  вознаграждение  за  классное  руководство

педагогическим  работникам  государственных  и

муниципальных общеобразовательных организаций

763 2 04 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,

предоставляемых  негосударственными

организациями  получателям  средств  бюджетов

городских округов

763 2 07 04020 04 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,

предоставляемых физическими лицами получателям

средств бюджетов городских округов

768 управление  муниципальным  имуществом

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на  доли  в

уставных  (складочных)  капиталах  хозяйственных

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,

принадлежащим городским округам

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,

составляющего  казну  городских  округов
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(за исключением земельных участков)

768 1 11 07014 04 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли,

остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных

обязательных  платежей  муниципальных  унитарных

предприятий, созданных городскими округами

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,

находящегося  в  собственности  городских  округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также

имущества муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных), в части реализации основных

средств по указанному имуществу

768 1 14 02043 04 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества,

находящегося  в  собственности  городских  округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также

имущества муниципальных унитарных предприятий,

в  том  числе  казенных),  в  части  реализации

материальных запасов по указанному имуществу

768 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию  мероприятий  по  обеспечению  жильем

молодых семей

768 2 19 25497 04 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  реализацию

мероприятий  по  обеспечению  жильем  молодых

семей из бюджетов городских округов

769 комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

770 управление  капитального  строительства

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

770 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

770   2 02 20079 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

переселение  граждан  из  жилищного  фонда,

признанного непригодным для проживания, и (или)

жилищного  фонда  с  высоким  уровнем  износа

(более 70 процентов)

770 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан

из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе

переселению  граждан  из  аварийного  жилищного

фонда  с  учетом  необходимости  развития
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малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет

средств,  поступивших  от  государственной

корпорации  – Фонда  содействия  реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

770 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

обеспечение  мероприятий  по  модернизации  систем

коммунальной  инфраструктуры  за  счет  средств,

поступивших  от  государственной  корпорации  –

Фонда  содействия  реформированию  жилищно-

коммунального хозяйства

770 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан

из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том  числе

переселению  граждан  из  аварийного  жилищного

фонда  с  учетом  необходимости  развития

малоэтажного  жилищного  строительства,  за  счет

средств бюджетов

770 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание

новых мест в общеобразовательных организациях в

связи  с  ростом  числа  обучающихся,  вызванным

демографическим фактором

770 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности

771 комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  органом

местного  самоуправления  городского  округа

специального  разрешения  на  движение  по

автомобильным  дорогам  транспортных  средств,

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных

и  (или)  крупногабаритных  грузов,  зачисляемая  в

бюджеты городских округов

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества

автомобильных дорог, находящихся в собственности

городских округов

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов

дорожного  сервиса  к  автомобильным  дорогам

общего пользования местного значения, зачисляемая

в бюджеты городских округов

771 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных

уклонением  от  заключения  с  муниципальным

органом  городского  округа  (муниципальным
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казенным учреждением) муниципального контракта,

финансируемого  за  счет  средств  муниципального

дорожного фонда, а также иные денежные средства,

подлежащие  зачислению  в  бюджет  городского

округа  за  нарушение  законодательства  Российской

Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

государственных и муниципальных нужд

771 1 16 10082 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при

расторжении  муниципального  контракта,

финансируемого  за  счет  средств  муниципального

дорожного  фонда  городского  округа,  в  связи  с

односторонним  отказом  исполнителя  (подрядчика)

от его исполнения

771 1 16 11064 01 0000 140 Платежи,  уплачиваемые в целях возмещения вреда,

причиняемого  автомобильным  дорогам  местного

значения  транспортными  средствами,

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)

крупногабаритных грузов

771 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

строительство, модернизацию, ремонт и содержание

автомобильных  дорог  общего  пользования,  в  том

числе  дорог  в  поселениях  (за  исключением

автомобильных дорог федерального значения)

771 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог  общего пользования,  а  также

капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых

территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к

дворовым  территориям  многоквартирных  домов

населенных пунктов

771 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  на  финансовое

обеспечение  дорожной  деятельности  в  рамках

реализации  национального  проекта  «Безопасные  и

качественные автомобильные дороги»

771 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов  на  внедрение

интеллектуальных  транспортных  систем,

предусматривающих  автоматизацию  процессов

управления  дорожным  движением  в  городских

агломерациях,  включающих  города  с  населением

свыше 300 тысяч человек

771 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на

реализацию  программ  формирования  современной
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городской среды

771 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные  поступления  от  физических  и

юридических  лиц  на  финансовое  обеспечение

дорожной деятельности, в том числе добровольных

пожертвований, в отношении автомобильных дорог

общего  пользования  местного  значения  городских

округов

778 Волжская городская Дума Волгоградской области

000 Иные доходы бюджета городского округа   –  город

Волжский  Волгоградской  области,

администрирование  которых может  осуществляться

главными  администраторами  доходов  бюджета

городского округа в пределах их компетенции

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося

в  оперативном  управлении  органов  управления

городских  округов  и  созданных  ими  учреждений

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по  соглашениям  об  установлении  сервитута,

заключенным  органами  местного  самоуправления

городских  округов,  государственными  или

муниципальными  предприятиями  либо

государственными  или  муниципальными

учреждениями  в  отношении  земельных  участков,

государственная  собственность  на  которые  не

разграничена  и  которые  расположены  в  границах

городских округов

000 1 11 09044 04 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества,

находящегося  в  собственности  городских  округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также

имущества муниципальных унитарных предприятий,

в том числе казенных)

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от  оказания  платных услуг  (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

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

городских округов

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от  реализации  имущества,  находящегося  в

оперативном  управлении  учреждений,  находящихся

в  ведении  органов  управления  городских  округов

(за  исключением  имущества  муниципальных

бюджетных  и  автономных  учреждений),  в  части
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реализации  материальных  запасов  по  указанному

имуществу

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав

000 1 16 01054 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  5 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

права  граждан,  выявленные  должностными лицами

органов муниципального контроля

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  7 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

охраны  собственности,  выявленные  должностными

лицами органов муниципального контроля

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  14 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

предпринимательской  деятельности  и  деятельности

саморегулируемых  организаций,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01154 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  15 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

финансов,  налогов  и  сборов,  страхования,  рынка

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных

в  пункте  6  статьи  46 Бюджетного  кодекса

Российской Федерации), выявленные должностными

лицами органов муниципального контроля

000 1 16 01157 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  15 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные  правонарушения  в  области

финансов,  связанные  с  нецелевым  использованием

бюджетных  средств,  невозвратом  либо

несвоевременным  возвратом  бюджетного  кредита,

неперечислением  либо  несвоевременным
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перечислением  платы  за  пользование  бюджетным

кредитом,  нарушением  условий  предоставления

бюджетного  кредита,  нарушением  порядка  и  (или)

условий  предоставления  (расходования)

межбюджетных  трансфертов,  нарушением  условий

предоставления  бюджетных  инвестиций,  субсидий

юридическим  лицам,  индивидуальным

предпринимателям  и  физическим  лицам,

подлежащие зачислению в бюджет муниципального

образования

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  17 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

институты  государственной  власти,  налагаемые

мировыми  судьями,  комиссиями  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав

000 1 16 01194 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  19 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения  против порядка

управления,  выявленные  должностными  лицами

органов муниципального контроля

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные  штрафы,  установленные

Главой  20 Кодекса  Российской  Федерации  об

административных  правонарушениях,  за

административные правонарушения, посягающие на

общественный  порядок  и  общественную

безопасность,  налагаемые  мировыми  судьями,

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите

их прав

000 1 16 02020 02 0005 140 Административные  штрафы,  установленные

законами  субъектов  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях,  за  нарушение

муниципальных правовых актов (прочее)

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в  случае

просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,

исполнителем)  обязательств,  предусмотренных

муниципальным  контрактом,  заключенным55

муниципальным  органом,  казенным  учреждением

городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные  штрафы,  неустойки,  пени,  уплаченные  в

соответствии  с  законом  или  договором  в  случае

неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения

обязательств  перед  муниципальным  органом

(муниципальным  казенным  учреждением)

городского округа

000 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 

городского округа в соответствии с решениями судов

(за исключением обвинительных приговоров судов)

000 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение  ущерба  при  возникновении  страховых

случаев,  когда  выгодоприобретателями  выступают

получатели средств бюджета городского округа

000 1 16 10032 04 0000 140 Прочее  возмещение  ущерба,  причиненного

муниципальному  имуществу  городского  округа

(за  исключением  имущества,  закрепленного  за

муниципальными  бюджетными  (автономными)

учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных

уклонением  от  заключения  с  муниципальным

органом  городского  округа  (муниципальным

казенным учреждением) муниципального контракта,

а  также  иные  денежные  средства,  подлежащие

зачислению  в  бюджет  городского  округа  за

нарушение законодательства Российской Федерации

о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,

работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и

муниципальных  нужд  (за  исключением

муниципального контракта, финансируемого за счет

средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10081 04 0000 140 Платежи  в  целях  возмещения  ущерба  при

расторжении  муниципального  контракта,

заключенного с муниципальным органом городского

округа  (муниципальным казенным учреждением),  в

связи  с  односторонним  отказом  исполнителя

(подрядчика)  от  его  исполнения  (за  исключением

муниципального контракта, финансируемого за счет

средств муниципального дорожного фонда)

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)

000 1 16 10123 01 0041 140 Доходы  от  денежных  взысканий  (штрафов),
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поступающие  в  счет  погашения  задолженности,

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие

зачислению в бюджет муниципального образования

по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы

бюджетов  городских  округов,  за  исключением

доходов,  направляемых  на  формирование

муниципального  дорожного  фонда,  а  также  иных

платежей  в  случае  принятия  решения  финансовым

органом муниципального образования о раздельном

учете задолженности)

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

городских округов

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

округов

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам  городских  округов  на

выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов

Российской Федерации 

000 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам  городских  округов,  за  счет  средств

резервного  фонда  Правительства  Российской

Федерации

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам городских округов

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты

городских округов

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата

бюджетными  учреждениями  остатков  субсидий

прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата

автономными  учреждениями  остатков  субсидий

прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов  городских  округов  от  возврата

иными организациями  остатков  субсидий  прошлых

лет

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и

иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих

целевое  назначение,  прошлых  лет  из  бюджетов

городских округов
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Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин

Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

От 30.11.2021 № 6427

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов

доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  (далее  –   бюджет  городского  округа)  утверждается  на

очередной финансовый год и плановый период постановлением администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области  в соответствии  с общими требованиями к

закреплению  за  органами  местного  самоуправления,  органами  местной  администрации

полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных

администраторов  доходов  местного  бюджета,  утвержденными  постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569. 

1.1.  Утверждение  перечня  главных  администраторов  доходов  бюджета  городского

округа  на  очередной  финансовый  год  осуществляется  в  срок  до  15  ноября  текущего

финансового года.

2. В случае изменения состава и (или) функций  главных администраторов доходов

бюджета  городского  округа,  а  также  изменения  принципов  назначения  и  присвоения

структуры кодов доходов бюджета в текущем финансовом году соответствующие изменения

отражаются  в  перечне  главных администраторов  доходов  бюджета  городского  округа  на

основании  нормативного  акта,  закрепляющего  за  главным  администратором

соответствующие коды доходов бюджета городского округа.

3.  Внесение  изменений  в  перечень  главных  администраторов  доходов  бюджета

городского  округа  осуществляется  в  течение  пяти  рабочих  дней  после  предоставления

нормативного  акта,  закрепляющего  за  главным  администратором  соответствующие  коды

доходов бюджета городского округа.

            4.  В случае отсутствия нормативного акта,  указанного в пункте 3 настоящего

Порядка,  и  (или)  при  поступлении  средств  внесение  изменений  в  перечень  главных

администраторов  доходов  бюджета  городского  округа  по  федеральным  органам

государственной  области  и  органам  государственной  власти  Волгоградской  области

осуществляется по факту поступления доходов в бюджет городского округа.

5. Изменение  перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа

в текущем финансовом году осуществляется приказом уполномоченного органа.

Заместитель главы городского округа             Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3.12.2021                                    № 6511

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

28.04.2016 № 2445

В связи с принятием Закона Волгоградской области от 19.11.2021 № 111-ОД «О внесе-
нии изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности 
от 11 июня 2008 г. № 1693-ОД», постановления Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 01.10.2021 № 44/383 «О внесении изменений в структуру администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.11.2019 № 18/162», руководству-
ясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонару-
шениях»:

1.1. Пункты 1, 3, 7, 10, 17 приложения изложить в новой редакции:

1.2. Пункт 2 приложения признать утратившим силу. 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.12.2021

№ Структурное подразделение Статья Кодекса

Волгоградской области

об административной

ответственности

Должностное лицо,

уполномоченное на составление

протоколов 

об административных

правонарушениях

1. Отдел по контролю за 

территорией администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Ст. 4.2, 4.3, 6.4, 8.1– 

8.15.1, 13.22, 14.6, 

14.9, 14.9.3, 14.10, 

14.14, 14.15 

Начальник, консультант, 

главный специалист, ведущий 

специалист

3. Управление муниципальным

имуществом администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Ст. 5.6–5.10, 7.2, 8.1, 

8.7, 9.1, 14.9, 14.9.3, 

14.15 

Начальник, начальник отдела, 

консультант, главный 

специалист, ведущий 

специалист, специалист первой 

категории

7. Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст. 8.7, 14.9.3, 14.11, 

14.12, 14.15

Начальник, заместитель 

начальника, главный 

специалист

10. Комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст. 4.2, 6.1, 6.4, 6.5, 

8.3–8.13, 11.2, 11.6, 

14.9, 14.9.3, 14.15

Председатель, заместитель 

председателя, консультант, 

главный специалист, ведущий 

специалист

17. Отдел по работе с 

обращениями граждан и по 

делам несовершеннолетних 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст. 3.2, 8.7, 13.22, 

14.9.3, 14.9

Начальник, консультант, 

главный специалист, ведущий 

специалист, специалист первой 

категории

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2021                       № 6508

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по регулярным 

перевозкам пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
по регулируемым тарифам, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 01.06.2021 № 2884
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат в связи 
с оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 01.06.2021 № 2884:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 2.7 раздела 2 «Порядок проведения отбора» в новой ре-
дакции:

«Документы направляются на рассмотрение в комиссию в течение трех рабочих дней 
после окончания приема заявок участников отбора. Срок рассмотрения комиссией заявок 
участников отбора составляет не более трех рабочих дней с даты получения документов 
от комитета. По результатам рассмотрения заявлений принимается решение о предостав-
лении субсидий либо об отказе в их предоставлении, которое оформляется протоколом 
комиссии и утверждается приказом комитета в течение двух рабочих дней со дня заседа-
ния комиссии. Информация о принятом решении по результатам рассмотрения заявок в 
течение пяти рабочих дней со дня утверждения приказа доводится до участников отбора 
в письменной форме по почте заказным письмом либо по электронной почте и размеща-
ется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте и на 
едином портале (при наличии технической возможности)».

1.2. Пункт 2.8 раздела 2 «Порядок проведения отбора» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Отклонение заявки участника отбора осуществляется путем письменного уведомления 
участника отбора с указанием информации о причинах ее отклонения по почте заказным 
письмом либо по электронной почте в течение пяти рабочих дней с момента рассмотре-
ния заявки».

1.3. Раздел 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» дополнить пунктами 3.6, 3.7 
следующего содержания: 

«3.6. Условием предоставления субсидии является достижение перевозчиком резуль-
тата предоставления субсидии. Перевозчик предоставляет в комитет отчет о достижении 
результата предоставления субсидии по форме согласно приложению № 7 к настоящему 
Порядку.  

3.7. Результатом предоставления субсидии является объем фактически выполненной пе-
ревозчиком транспортной работы за отчетный период, предусмотренный соглашением. 
Показателем, необходимым для достижения указанного результата, значение которого 
устанавливается в соглашении о предоставлении субсидий, является количество рейсов 
на муниципальных маршрутах за отчетный период, указанный в соглашении».

1.4. Раздел 5 «Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение» изложить в новой 
редакции:

«5. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

5.1. Комитет в рамках своих полномочий, органы муниципального финансового контро-
ля и органы государственного контроля (надзора) осуществляют проверки соблюдения 
получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

5.2. В случае нарушения перевозчиком условий предоставления субсидии, выявленно-
го по фактам проверок, проведенных комитетом, органами муниципального финансово-
го контроля и органами государственного контроля (надзора), перевозчик в течение пяти 
рабочих дней со дня выявления указанного нарушения уведомляется письмом комитета 
о выявленном нарушении и необходимости возврата полученной субсидии (части субси-
дии).

5.3. Возврат субсидии (части субсидии) осуществляется в следующих случаях и разме-
рах:

1) в случае нарушения перевозчиком условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком (за исключением пункта 3.6 настоящего Порядка), непредставления 
отчета о достижении результата предоставления субсидии, представления недостоверных 
сведений, повлекших необоснованное получение субсидии, – в размере полученной суб-
сидии;

2) в случае получения возмещения затрат в полном объеме и недостижения перевоз-
чиком в отчетном финансовом году установленного соглашением значения результата 
предоставления субсидии размер субсидии, подлежащей возврату,  рассчитывается по 
следующей формуле:

Св = С x Р, где:

Св – размер субсидии, подлежащей возврату;
С – размер субсидии, предоставленной (перечисленной) перевозчику;
Р – значение недостижения результата предоставления субсидии (процентов).
Значение недостижения результата предоставления субсидии рассчитывается по фор-

муле:

n – количество маршрутов регулярных перевозок;
Кфi – фактическое значение  результата  предоставления  субсидии за отчетный год  

по i-му маршруту регулярных перевозок. В случае если фактическое значение результата 
предоставления субсидии превышает его значение, установленное соглашением, факти-
ческое значение результата предоставления субсидии принимается равным его значению, 
установленному соглашением;  

Кпi – плановое значение результата предоставления субсидии на отчетный год по i-му 
маршруту регулярных перевозок, установленное соглашением.

При значении Р меньше 0 оно принимается равным нулю.
5.4. Перевозчик обязан произвести возврат полученной субсидии (части субсидии) 

на лицевой счет комитета в месячный срок со дня получения от комитета соответствующе-
го письменного уведомления.

5.5. В случае невозврата субсидии (части субсидии) в добровольном порядке взыска-
ние производится в судебном порядке. Заявление в суд должно быть подано комитетом 
в течение месяца со дня истечения срока, установленного для возврата субсидии (части 
субсидии).

5.6. В случае выявления по итогам проверок, проведенных органами муниципального 
финансового контроля и органами государственного контроля (надзора), факта недостиже-
ния перевозчиком значения результата предоставления субсидии, несоблюдения перевоз-
чиком условий и (или) порядка предоставления субсидий, представления недостоверных 
сведений, повлекших необоснованное получение субсидии, средства в размере, определя-
емом согласно пункту 5.2 настоящего Порядка, подлежат возврату на лицевой счет комите-
та на основании соответствующих документов органа государственного (муниципального) 
финансового контроля в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации».

1.5. Дополнить Порядок приложением № 7 (приложение). 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род 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» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 

         к постановлению администрации

         городского округа – город Волжский

         Волгоградской области

         от  02.12.2021 № 6508

Приложение № 7

к Порядку предоставления субсидий

на возмещение затрат в связи 

с оказанием услуг по регулярным 

перевозкам пассажиров 

автомобильным и наземным 

электрическим транспортом 

на муниципальных маршрутах

по регулируемым тарифам

Отчет

о достижении результата предоставления субсидии на возмещение затрат в связи с

оказанием услуг по регулярным перевозкам пассажиров автомобильным и наземным

электрическим транспортом на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам

и показателя, необходимого для его достижения

за ______________ 202____ год

      __________________________________________________________________________

(наименование предприятия)

Наименование показателя результата

предоставления субсидии

Единица

измерения

Значение показателя

плановое фактическое

Результат предоставления субсидии – выполнение перевозок пассажиров по

регулируемым тарифам за отчетный период. Количество рейсов по маршрутам

регулярных перевозок за отчетный период

по маршруту № единиц

по маршруту №

Всего x

__________________                                         ________________            ______________ 

       (должность)                                                      (подпись)           (Ф.И.О.)

«_____» _______ 20__ г. 

Заместитель главы городского округа     В.А. Кокшилов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 03.12.2021               № 6540

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны окружающей среды, утвержденное 
постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 01.10.2019 № 6687

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 01.10.2019 № 6687:

 1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников Учреждения» из-
ложить в новой редакции:

«2.2. Для категорий работников Учреждения, которым установлен сменный режим рабо-
ты, применяется почасовая оплата труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ №__________

О внесении изменений в Положение            

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения, 

осуществляющего деятельность в области 

охраны окружающей среды, утвержденное 

постановлением администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 01.10.2019 № 6687

Руководствуясь  Уставом городского  округа   город  Волжский  Волгоградской

области,  Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  24.12.2020

№  121-ВГД  «О  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести  изменения  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального

бюджетного  учреждения,  осуществляющего  деятельность  в  области  охраны окружающей

среды, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.10.2019 № 6687:

 1.1. Пункт  2.2 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников Учреждения»

изложить в новой редакции:

«2.2.  Для категорий работников Учреждения,  которым установлен сменный режим

работы, применяется почасовая оплата труда. 

№

п/п
Наименование должности

Часовая тарифная ставка, 

рубли

1. Инженер-лаборант 46,16

2. Водитель 39,35 ».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).

2.  Управлению по  организационной  и  кадровой работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

      

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделе «Документы» и на стра-
нице муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды» го-
родского 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2021. Подпункт 1.3 пункта 1 прило-
жения действует до 31.12.2021.  

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

А.С. Попов

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 03.12.2021 № 6540 

Приложение № 1

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего 

деятельность в области охраны 

окружающей среды

Должностные оклады 

специалистов и служащих муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего

деятельность в области охраны окружающей среды, занимающих должности, включенные

в профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей

руководителей, специалистов и служащих

№

п/п

Наименование должности Размер оклада, 

рубли

1. Должности профессиональной квалификационной группы

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные к первому квалификационному уровню

1.1. Специалист по кадрам 7584

1.2. Инженер-лаборант 7584

1.3. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 7584

2. Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные ко второму квалификационному уровню

2.1. Инженер по качеству II категории 7736

3.

Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,

отнесенные к третьему квалификационному уровню

3.1. Инженер-лаборант I категории 8058

3.2. Инженер по метрологии I категории 8058

4. Должности профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 

отнесенные к четвертому квалификационному уровню

4.1. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 10207

2

№

п/п

Наименование должности Размер оклада, 

рубли

4.2. Ведущий эколог (инженер по охране окружающей среды) 10207

4.3. Ведущий юрисконсульт 10207

5. Должности профессиональной квалификационной группы

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»,

отнесенные к первому квалификационному уровню

5.1. Начальник лаборатории 12892

Управляющий делами администрации                                                                    А.С. Попов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сахаровой Верой Александровной, Волгоградская обл., 

г. Волжский, ул. Александрова, д. 30, кв. 80, v_ saxarova@mail.ru, тел. 8-937-700-04-80, 
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-12-396, член СРО 
«Кадастровые инженеры юга»(номер в реестре СРО КИ 006, сайт www.kades.ru), рее-
стровый номер НП000355, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
34:35:010106:218, расположенного по адресу: Российская Федерация, Волгоградская 
область, г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Славянская, дом 97, выполняются када-
стровые работы по уточнению  границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Поротиков В.Н., Поротикова Н.С., Волго-
градская область, город Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Луганская, 5, тел 8-904-
770-43-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, 
улица Фонтанная, дом 5, офис 8. «07» января 2022 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 
Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требовании о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «23» декабря 2021 г. по «07» 
января 2022 г по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волж-
ский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, находятся по адресу: Российская Федерация, Волгоградская 
область, г. Волжский, п. Краснооктябрьский,, ул. Радужная, дом 98.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.11.2021       № 6357

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заявление Акрамова Абдурахмона Абдусаломовича, Акрамова Абдусало-
ма Абдурахимовича, Саидова Бахтиёра Садыковича о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ленинская, 9, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах общественных об-
суждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 09.11.2021 
№ 44 (715), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ч. 1, 2, 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отказать Акрамову А.А., Акрамову А.А., Саидову Б.С. в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального 
жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ленинская, 9, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,20–0,62 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Ленинская, 7, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в связи с 
отсутствием у земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ленинская, 9, п. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, неблагоприятных для застройки 
характеристик.

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.

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

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

Глава городского округа                                     
И.Н. Воронин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

«Волжский муниципальный вестник»
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.11.2021                  № 6353

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заявление Ведуты Дмитрия Владимировича, Ведуты Екатерины Николаев-
ны, действующей в своих интересах и в интересах Ведуты Николая Дмитриевича и Веду-
ты Михаила Дмитриевича, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. 
Верхнеахтубинский, 1, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, учитывая за-
ключение о результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 09.11.2021 № 44 (715), рекомендации комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ч. 1, 2, 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ведуте Д.В., Ведуте Е.Н., действующей в своих интересах и в интересах Ве-
дуты Н.Д. и Ведуты М.Д., в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. 
Верхнеахтубинский, 1, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,2 м со стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 3, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,3 м со стороны пер. Верхнеахтубинского, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,3 м со стороны Октябрьского 
проезда, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, в связи с отсутствием у земельного участ-
ка, расположенного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 1, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, неблагоприятных для застройки характеристик.

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.

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

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

Глава городского округа                                     
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.11.2021       № 6356

 
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

Рассмотрев заявление Мелкумяна Марата Рашидовича о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства садового дома 
на земельном участке по адресу: ул. Дачная, 31, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волж-
ский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах общественных обсуж-
дений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 09.11.2021 № 
44 (715), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ч. 1, 2, 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Мелкумяну М.Р. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства садового дома на земельном участке по адресу: 
ул. Дачная, 31, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,8 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Дачная, 29, тер. СНТ Отдых РЭБ фло-
та, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Дачной, тер. СНТ 
Отдых РЭБ флота, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, в связи с отсутствием у земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Дачная, 31, тер. СНТ Отдых РЭБ флота, город Волжский, Вол-
гоградская область, неблагоприятных для застройки характеристик.

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.

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

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

Глава городского округа                                          
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.11.2021       № 6354

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства

Рассмотрев заявление Мрыхиной Ольги Дмитриевны о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции киоска под магазин 
на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030202:18707, расположенном по 
адресу: пр. Дружбы, 26 б, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о 
результатах общественных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 09.11.2021 № 44 (715), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ч. 1, 2, 6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Мрыхиной О.Д. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции киоска под магазин на земельном участке с када-
стровым номером 34:35:030202:18707, расположенном по адресу: пр. Дружбы, 26 б, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 0 м с северо-западной стороны, от 3,0 до 0 м с северо-восточной 
стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в свя-
зи с тем, что отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции киоска 
под магазин на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030202:18707, располо-
женном по адресу: пр. Дружбы, 26 б, город Волжский, Волгоградская область, приведет к 
нарушению требований технических регламентов.

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

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

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

Глава городского округа                                        
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2021 № 6539

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», постановлением Правитель-
ства Российской  Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 №  147-ВГД  
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и поряд-
ке принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, находя-
щегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»,  
во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества   
(приложение  №  20  к  решению  Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов»), рассмотрев про-
токол заседания комиссии по  приватизации муниципального  имущества от 22.11.2021 
№  9/2021, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанно-
стей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского  
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже  
его в электронной форме на аукционе, посредством публичного предложения в декабре 
2021 года – январе 2022 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе, посред-
ством публичного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский  Волгоградской  области  разместить  настоящее  постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

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

7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского  
округа – город     Волжский     Волгоградской     области     разместить      настоящее      поста-
новление   на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
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управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа
Е.О. Морозова

 

 
7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского  

округа – город     Волжский     Волгоградской     области     разместить      настоящее      
постановление   на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову. 

 
 

 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы городского округа 

 
Е.О. Морозова 

  
    
                                         
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 03.12.2021 № 6539 

 

 
 
 

                                                                Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме  

на аукционе в декабре  2021 года – январе 2022 года   
 

1. Объекты: 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 
(адрес), характеристика 

имущества 

Начальная цена 
аукциона с 

учетом НДС, 
руб. 

Разрешенное использование 
объекта приватизации 

на момент продажи 

1 2 3 4 
1.1. Нежилое помещение общей 

площадью 128,9 кв. м 
(кадастровый  
номер 34:35:030122:24946), 
расположенное  
на 1-м этаже жилого дома по 
адресу: ул. Карбышева, д. 60,  
г. Волжский,  Волгоградская  
область. Помещение передано в 
безвозмездное пользование 
региональной общественной 
организации «Центр развития 
социальных проектов «Сириус» 
Волгоградской области». Вход 
отдельный. Есть санузел 

2 462 000,00 В соответствии  
с Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования 
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится   
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной  
и высотной застройки. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно  
в установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя  
на приобретаемый объект 

1.2. Нежилое строение 
общей площадью 76,5 кв. м  
(кадастровый номер 
34:35:000000:65269) с земельным 
участком  площадью 326,0 кв. м 
(кадастровый номер 
34:35:010102:73),  
расположенные по адресу:  
ул. О. Кошевого, 14 б,  
п. Краснооктябрьский,  
г. Волжский, Волгоградская 
область. Объект не используется 

563 000,00 В соответствии с Городским  
положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования  
и застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится  
в территориальной зоне Ж-1– 
индивидуальной застройки,  
разрешенное использование 
земельного участка – 
бытовое обслуживание 
(размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных   для 
оказания населению или    
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     организациям   бытовых   

услуг   (мастерские    мелкого  
ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные 
бюро), категория земель – 
земли населенных пунктов. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя  
на приобретаемый объект 

1.3. Нежилое помещение общей 
площадью 182,7 кв. м 
(кадастровый номер 
34:35:030212:12772), 
расположенное на 1-м этаже  
жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, 79,  
г. Волжский,  Волгоградская  
область. Помещение передано в 
безвозмездное пользование 
Волгоградской областной 
спортивной общественной 
организации «Бойцовский клуб 
«Сталинград». Вход отдельный. 
Есть санузел  
 

3 489 000,00   В соответствии с Городским  
положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится по 
красной линии застройки, в 
территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и высотной 
застройки. Изменение 
разрешенного использования 
объекта возможно в 
установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя на 
приобретаемый объект 

1.4. Нежилое помещение общей 
площадью 314,4 кв. м 
(кадастровый номер 
34:35:030207:20534), 
расположенное на 1-м этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Наримана Нариманова, 4,  
г. Волжский, Волгоградская 
область. Помещение передано в 
безвозмездное пользование ВОО 
ВООВ «Боевое братство». Вход 
отдельный. Есть санузел  
 

5 180 000,00   В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования 
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится по 
красной линии застройки, в 
территориальной зоне Ж-4 – 
среднеэтажной и высотной 
застройки. Изменение 
разрешенного использования 
объекта возможно в 
установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя на  
приобретаемый объект 
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1.5. Автомобиль ВАЗ-21074: номер 
кузова 2447483, год выпуска 
2006, мощность двигателя  
54,5 кВт,  
VIN XTA21074062447483,  
цвет ярко-белый. Объект  
не используется 

43 000,00    

1.6. Автомобиль УАЗ-315195: номер 
кузова 31519570022284, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт,   
VIN XTТ31519580549205, цвет 
светло-серый. Объект  
не используется 

113 000,00    

1.7. Автомобиль УАЗ-390994: номер 
кузова 39090080210204, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт, VIN 
XTТ39099480448169, цвет 
серый. Объект не используется 

126 000,00    

1.8. Автомобиль УАЗ-390994: номер 
кузова 39090080210359, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт, VIN 
XTТ39099480448387, цвет 
серый. Объект не используется 

126 000,00    

1.9. Автомобиль УАЗ-315195: номер 
кузова 31519570022287, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт, VIN 
XTТ31519580549206, цвет 
светло-серый. 
Объект не используется 

113 000,00    

1.10. Автомобиль ГАЗ-2752: номер 
кузова 27520060219805,  
год выпуска 2006,  
мощность двигателя 72,2 кВт,  
VIN X9637520060099049,  
цвет серебристый. 
Объект не используется 

186 000,00    

1.11. Автомобиль ВАЗ-211540: номер 
кузова ХТА21154084687724, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт, VIN 
XTA21154084687724, цвет 
серебристый. 
Объект не используется 

100 000,00    
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1.12. Автомобиль ВАЗ-211540: номер 100 000,00    

 

1.5. Автомобиль ВАЗ-21074: номер 
кузова 2447483, год выпуска 
2006, мощность двигателя  
54,5 кВт,  
VIN XTA21074062447483,  
цвет ярко-белый. Объект  
не используется 

43 000,00    

1.6. Автомобиль УАЗ-315195: номер 
кузова 31519570022284, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт,   
VIN XTТ31519580549205, цвет 
светло-серый. Объект  
не используется 

113 000,00    

1.7. Автомобиль УАЗ-390994: номер 
кузова 39090080210204, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт, VIN 
XTТ39099480448169, цвет 
серый. Объект не используется 

126 000,00    

1.8. Автомобиль УАЗ-390994: номер 
кузова 39090080210359, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 78,5 кВт, VIN 
XTТ39099480448387, цвет 
серый. Объект не используется 

126 000,00    

1.9. Автомобиль УАЗ-315195: номер 
кузова 31519570022287, год 
выпуска 2007, мощность 
двигателя 94,1 кВт, VIN 
XTТ31519580549206, цвет 
светло-серый. 
Объект не используется 

113 000,00    

1.10. Автомобиль ГАЗ-2752: номер 
кузова 27520060219805,  
год выпуска 2006,  
мощность двигателя 72,2 кВт,  
VIN X9637520060099049,  
цвет серебристый. 
Объект не используется 

186 000,00    

1.11. Автомобиль ВАЗ-211540: номер 
кузова ХТА21154084687724, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт, VIN 
XTA21154084687724, цвет 
серебристый. 
Объект не используется 

100 000,00    
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1.12. Автомобиль ВАЗ-211540: номер 100 000,00    
 

кузова ХТА21154084674304,  
год выпуска 2008,  
мощность двигателя 59,5 кВт, 
XTA21154084674304,  
цвет серебристый. 
Объект не используется 

1.13. Автомобиль ВАЗ-211540: номер 
кузова ХТА21154084640274, год 
выпуска 2008, мощность 
двигателя 59,5 кВт,  
VIN XTA21154084640274,  
цвет серебристый. 
Объект не используется 

100 000,00    

 
 

  
 Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 
посредством публичного предложения в декабре  2021 года – январе 2022 года 

 
1. Объекты: 

1 2 3 
1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 
характеристика имущества 
 

Нежилое помещение общей площадью 215,1 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030207:20535), 
расположенное на 1-м этаже жилого дома по адресу:  
ул. Наримана Нариманова, 4, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не используется. Вход 
отдельный. Есть санузел 

Начальная цена продажи 
на аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

4 108 000,00   

Цена первоначального 
предложения с учетом 
НДС, руб. 

4 108 000,00   

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

410 800,00  

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

205 400,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 054 000,00 
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 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  

высотной застройки. 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 
 

Нежилое помещение общей площадью 259,1 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030216:3490), расположенное 
на цокольном этаже жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, 88, пом. I,  г. Волжский,  Волгоградская  
область. Объект не используется. Вход отдельный. Есть 
санузел. В помещении находятся коммуникации и 
оборудование многоквартирного дома. Покупатель 
обязан обеспечить доступ эксплуатирующей 
организации к указанному имуществу для его 
обслуживания и ремонта 

Начальная цена продажи 
на аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

3 902 000,00   

Цена первоначального 
предложения с учетом 
НДС, руб. 

3 902 000,00   

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

390 200,00  

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

195 100,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 951 000,00 

Разрешенное 
использование объекта 
приватизации на момент 
продажи 

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». Объект находится  в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и высотной застройки. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

1.3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес), 
характеристика имущества 
 

Нежилое здание (столярная мастерская) 
общей площадью 61,3 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030205:192) с земельным участком  площадью 
695,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030205:474), 

6 
  расположенные по адресу: ул. Пушкина, 51в,  

г. Волжский, Волгоградская область. Объект  
не используется 

Начальная цена продажи 
на аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

625 000,00 
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высотной застройки. 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 
 

Нежилое помещение общей площадью 259,1 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030216:3490), расположенное 
на цокольном этаже жилого дома по адресу:  
ул. Дружбы, 88, пом. I,  г. Волжский,  Волгоградская  
область. Объект не используется. Вход отдельный. Есть 
санузел. В помещении находятся коммуникации и 
оборудование многоквартирного дома. Покупатель 
обязан обеспечить доступ эксплуатирующей 
организации к указанному имуществу для его 
обслуживания и ремонта 

Начальная цена продажи 
на аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

3 902 000,00   

Цена первоначального 
предложения с учетом 
НДС, руб. 

3 902 000,00   

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

390 200,00  

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

195 100,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 951 000,00 

Разрешенное 
использование объекта 
приватизации на момент 
продажи 

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области». Объект находится  в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и высотной застройки. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

1.3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес), 
характеристика имущества 
 

Нежилое здание (столярная мастерская) 
общей площадью 61,3 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030205:192) с земельным участком  площадью 
695,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030205:474), 

6 
  расположенные по адресу: ул. Пушкина, 51в,  

г. Волжский, Волгоградская область. Объект  
не используется 

Начальная цена продажи 
на аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

625 000,00 

 

Цена первоначального 
предложения с учетом 
НДС, руб. 

625 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

62 500,00  

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

31 250,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

312 500,00 

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  в территориальной зоне  
КС – коммунально-складской зоне, разрешенное 
использование земельного участка – склады 
(размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных 
складов), с учетом охранных зон инженерных 
коммуникаций и особых условий использования 
земельного участка (право установления сервитута для 
прохода (проезда) к земельному участку через 
земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030205:36), категория земель – земли населенных 
пунктов. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права 

 
 
 
 
7 
 

1.4. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес), 
характеристика имущества 
 

Автомобиль ВАЗ-21043: номер кузова 0038723, год 
выпуска 2005, мощность двигателя 52,2 кВт, VIN 
ХТК21043050038723, цвет белый.  
Объект не используется 

Начальная цена продажи 
на аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

53 000,00 

 

Цена первоначального 
предложения с учетом 
НДС, руб. 

53 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

5 300,00  

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

2 650,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

26 500,00 

 
          

 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы городского округа                                                                    Е.О. Морозова 

 
 

Е.О. Морозова 

  

 
 

 

Цена первоначального 
предложения с учетом 
НДС, руб. 

625 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

62 500,00  

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

31 250,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

312 500,00 

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  в территориальной зоне  
КС – коммунально-складской зоне, разрешенное 
использование земельного участка – склады 
(размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных 
складов), с учетом охранных зон инженерных 
коммуникаций и особых условий использования 
земельного участка (право установления сервитута для 
прохода (проезда) к земельному участку через 
земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030205:36), категория земель – земли населенных 
пунктов. Изменение разрешенного использования 
объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права 

 
 
 
 
7 
 

1.4. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес), 
характеристика имущества 
 

Автомобиль ВАЗ-21043: номер кузова 0038723, год 
выпуска 2005, мощность двигателя 52,2 кВт, VIN 
ХТК21043050038723, цвет белый.  
Объект не используется 

Начальная цена продажи 
на аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

53 000,00 

 

Цена первоначального 
предложения с учетом 
НДС, руб. 

53 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального 
предложения («шаг 
понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

5 300,00  

Величина повышения 
цены («шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

2 650,00  

Минимальная цена 
предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

26 500,00 

 
          

 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы городского округа                                                                    Е.О. Морозова 

 
 

Е.О. Морозова 

  

 
 

Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу Вас опубликовать в газете «Волжский
муниципальный вестник» следующее сообщение: 

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов  и градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:
г.  Волжский, пр. Ленина,  19,  телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета
земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,
среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,
воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

Директору 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   
                     

на №                                 от                   
            

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры
нестационарного торгового

объекта

Вид
нестационарно
го торгового

объекта

Вид деятельности, специализация (при ее
наличии) нестационарного торгового

объекта

Площадь
места

размещен-
ия

нестаци-
онарного
торгового
объекта,

кв. м

Собствен-
ник

земельного
участка
(здания,

строения,
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

312 53
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 95 
(В РАЙОНЕ ЖИЛОГО

ДОМА)
ЛОТОК

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ (ВАРЕНАЯ

КУКУРУЗА)
2

ИЗВЕЩЕНИЕ
На территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области планируется 

установление сроком на 49 лет публичного сервитута площадью 1648 кв. м в целях раз-
мещения линейного объекта системы газоснабжения, необходимого для организации га-
зоснабжения населения (эксплуатация существующего газопровода) в отношении земель, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской обла-
сти и земельных участков с кадастровыми номерами:

- 34:28:040004:15, имеющего местоположение: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:28:040004:13, имеющего местоположение: г. Волжский, Волгоградская область;
- 34:28:040004:920, расположенного в границах городского округа - город Волжский Вол-

гоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка Краснооктябрьский (примерно 
9,0 км на северо-восток от пос. Уральский);

- 34:38:000000:3510, имеющего местоположение: г. Волжский, Волгоградская область.
Примечание: Направить заявление об учете прав на земельные участки и ознакомиться 

описанием местоположения границ публичного сервитута возможно в течение 30 дней со 
дня размещения информационного сообщения в газете в комитете земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 
области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 330, телефон для справок: (8443) 
21-22-26. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 
понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 
четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

Управляющий делами администрации                                                         
А. С. Попов



4348 (719) 7 декабря 2021 г.www.admvol.ru



44 48 (719) 7 декабря 2021 г. www.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон 8(8443) 42-12-24).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Д. П. Маслов 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «ПК «Царицын» по заказу 
ООО «НЬЮ ПРИНТ» по адресу: 
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 11.
Подписано в печать 6 декабря 2021 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ № 3671/4320 НП. Тираж 1000 экз.

Адрес издателя: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. Тел./факс: 8(8443) 777-023.
Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. E-mail: vlzpravda@bk.ru

Издатель – АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон 8(8443) 777-023).

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 
сообщить об этом по телефону «02» или по те-
лефону доверия. Анонимность и конфиденци-
альность гарантируется.

МВД России

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на 

четвереньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных денеж-
ных 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 незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 
жильцов своего дома, вместе с ними войти в 

подъезд;
• старайтесь никогда не входить в лифт с незна-

комыми 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, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

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
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