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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017                              № 1762

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 
7216, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2017 № 303-ВГД 
«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 
№ 7216, изложив ее в новой редакции (приложение).

 2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.А. Беседова) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 
странице комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в разделе «Документы» на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.03.2017 № 1762

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 
 

 

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование 
для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- Постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Заказчик 
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 

программы 

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

Исполнители 
программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа № 3 городского      
округа – город  Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 

 
 

 

Волгоградской области. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Цель (цели) и 
задачи 

программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории 
городского    округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа – город 
Волжский физической культуры, школьного спорта и массового спорта  

Основные 
мероприятия 
программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского   
округа − город  Волжский для участия в соревнованиях; 
- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта; 
- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 
800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 298 113 088,88 рубля, в том числе: 
- в 2015 году – 88 934 059,81 рубля (городской бюджет); 
- в 2016 году – 106 343 029,07 рубля (103 243 029,07 рубля – городской бюджет, 
3 100 000,00 рубля – федеральный бюджет); 
- в 2017 году – 104 756 098,49 рубля (городской бюджет). 
Кроме того, кредиторская задолженность: 
- в 2015 году – 8 637 346, 55 рубля; 
- в 2016 году – 781 531,59 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование 
для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- Постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Заказчик 
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 

программы 

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

Исполнители 
программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа № 3 городского      
округа – город  Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 

 
 

 

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации мероприятия программы. 
Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление 
капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности,           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, будет поддерживаться на уровне 1,28 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский спортивными залами вырастет на 7,94 % и 
достигнет уровня 22 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский плоскостными спортивными 
сооружениями вырастет на 19 % и достигнет уровня 35,6 % от нормативной 
потребности; 
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Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации мероприятия программы. 
Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление 
капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности,           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, будет поддерживаться на уровне 1,28 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский спортивными залами вырастет на 7,94 % и 
достигнет уровня 22 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский плоскостными спортивными 
сооружениями вырастет на 19 % и достигнет уровня 35,6 % от нормативной 
потребности; 

 
 

 

- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе – город Волжский плавательными бассейнами будет 
поддерживаться на уровне 8,7 % от нормативной потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
увеличится  на 14 894 человека и составит 106 394 человека; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, увеличится на 4,65 % и составит 32,65 %. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта является создание условий для роста национального самосознания населения 
Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание 
базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению этой задачи. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные 
направления развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. В целях 
реализации государственной политики на территории городского округа – город Волжский, а 
также эффективного решения задач и выполнения основных функций городского округа – 
город Волжский в сфере физической культуры и спорта необходима реализация 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы. 

Ситуация в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в 2014 году характеризуется следующими 
факторами. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) 
развивается 48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движения в городском 
округе представлена: 

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта; 
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта; 
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  находятся в ведении 

комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

На территории городского округа функционируют бюджетные и автономные 
муниципальные учреждения физической культуры и спорта: АМУ «ФК «Энергия», АМУ 
ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений», осуществляющие 
спортивную, оздоровительную и информационно-пропагандистскую работу с населением, в 
том числе по месту жительства. 

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» организует 
деятельность по предоставлению спортивных сооружений. 

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных школы по видам 
спорта, в которых занимаются 2 428 детей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6) находятся в 
ведомственном подчинении комитету по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники спортивных 
школ города Волжского являются участниками и призерами чемпионатов России, Европы и 
мира. 

На территории городского округа осуществляют свою деятельность спортивные 
школы олимпийского резерва (ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР 
№ 4, ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-плавания»). Спортивные школы олимпийского резерва, 
ранее находящиеся в ведении комитета по физической культуре и спорту администрации 
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ных школ города Волжского являются участниками и призерами чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность спортивные школы олимпийского ре-
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культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, были переда-
ны в ведомство Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действуют 318 муниципальных спортивных сооружений, в том 
числе 1 стадион, 9 плавательных бассейнов, 203 плоскостных спортивных сооружения, 98 спортивных залов, 
4 сооружения для стрелковых видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться актуальными и требуют решения следующие 
проблемы.

1. Остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий лю-
дей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме. 

2. Многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потребностям 
населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нуждаются в ре-
конструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в целом способствует 
решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной базы отрасли существенно 
опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе 
специализированные спортивные объекты спорта не полностью соответствуют существующим стандартам и 
требуют развития, доведения до уровня технических требований сегодняшнего дня. 

3. Задача по обеспечению населения городского округа объектами физической культуры и спорта в пол-
ной мере остается нерешенной вследствие недостаточности финансирования физкультурно-спортивной от-
расли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных источни-
ков финансирования остается одной из важнейших задач отрасли. 

4. Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных учреждениях и по 
месту жительства, остается неизменной задачей городского округа. Работа по реконструкции и строительс-
тву новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая 
решения, – недостаточное количество профессиональных кадров в области физической культуры и спорта. 

5. Необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом  среди детей, подрос-
тков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведется недостаточно активная работа по размеще-
нию социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В работе с муниципальными общеоб-
разовательными учреждениями города и учреждениями дополнительного образования детей необходимо 
обеспечить наглядную агитацию и пропаганду спортивной отрасли путем изготовления и грамотного рас-
пространения методической литературы социальной направленности. Очень важно обеспечить регулярное и 
бесперебойное функционирование интернет-сайтов, освещающих спортивную жизнь города и проводимую 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимающихся в муниципальных учреждениях города де-
тей является единственным путем ликвидации фактора риска и профилактической работы с несовершен-
нолетними детьми, находящимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с воспитанниками и их 
родителями, грамотно разработанные ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в решении 
поставленной задачи.

В результате реализации программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта будут 
оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улучшить под-
готовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории городского округа 
– город Волжский. Своевременное проведение капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по дополнительному образованию детей физ-
культурно-спортивной направленности, услуг по организации и проведению соревнований в соответствии с 
современными санитарными нормами и правилами.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих  возможность гражданам систе-
матически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий облас-

тного, всероссийского и международного уровней;  
- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том 

числе в учреждениях дополнительного образования;

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта.

Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из на-
правлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как 
основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, студен-
тов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной степени решить 
комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением молодежи от про-
грессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

 
 

 

образованию детей физкультурно-спортивной направленности, услуг по организации и 
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Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих  возможность 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней;   
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- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта. 
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта 

как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение 
здоровья и работоспособности как основы материального благополучия. 

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного 
населения, студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в 
определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового 
образа жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как 
наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр.  

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1.  
Организация 
проведения массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом городских спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  
 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с Единым 

календарным планом спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 

 
 

 

Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 
 

% 1,41 1,28 1,28 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 
 

% 14,06 14,1 22 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

 

% 16,6 16,79 35,6 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 
 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

 

челов
ек 91 500 101 247 106 394 

 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 28 % от общего 
числа жителей) 

 

% 28 31 32,65 

 
 

 

Задача 1.5. 
Обеспечение условий 
для развития на 
территории 
городского округа 
физической культуры, 
школьного спорта и 
массового спорта 

Процент фактического 
выполнения программ к объему 

выделенных ассигнований, 
утвержденных решением 

Волжской городской Думы на 
текущий финансовый год 

 
 

% - 100 100 

 Количество построенных 
объектов 

 
шт. - 1 1 

 
4. Управление программой 

 
Управление программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Комитет по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы. 

Управление капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации мероприятия программы. 

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области направляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление капитального 
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляет в комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
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4. Управление программой
Управление программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области. Комитет по физической культуре и спорту админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной программы.

Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти информацию о реализации мероприятия программы.

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации комитет по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации мероприятия программы управление капитального строительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 5 февраля 
года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях
человек 76818 54586 60000

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, проведенных на 

территории городского округа 

меропри
ятие 300 215 255

Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 

которых примут участие спортсмены, 
в том числе:

меропри
ятие 70 30 50

- количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, 

привлеченных на территорию городского округа

меропри
ятие - - 10

- количество мероприятий по организации и 
проведению учебно-тренировочных сборов волжских 

спортсменов

меропри
ятие - - 40

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные 
показатели 2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

500 000,00 100 000,00 100 000,00 700 000,00 Количество поощренных спортсменов и их тренеров человек
не 

менее 
40

не менее 
40 не менее 40

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта                                        
2015 г. - (11 01 МФОД001200); 2016 г. - (11 01 МФ001 200); 2017 г. - (11 
01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

475 000,00 284 650,00 300 000,00 1 059 650,00 Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта

не 
менее 5

не менее 
5 не менее 5

КФКС

Количество спортивных школ шт 2 1 1 КФКС

Количество занимающихся  в спортивных школах человек 3107 2340 2340

Количество часов доступа к спортивным объектам час - - 1 671

Количество систематически занимающихся в 
учреждениях человек 1750 1750 -

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых в учреждении штука - - 13 728

Количество посещений спорткомплекса
посещен

ие 4000 - -

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых на спорткомплексе штука - - 1 296

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 

времени
час 2900 3000 3 805

Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий час 600 660 -

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

100 -

КФКС, МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

1.4.4. Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» 2015 г. - (11 01 МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 
2017 г. - (11 01 МФ002 600)

20 654 732,74 21 873 718,00 16 848 200,00 59 376 650,74

1 053 895,64

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней

Исполнители

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

7 602 265,96

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин», 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3, МАУ 
ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений»

1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - 
город Волжский спортивных мероприятий 2015 г. - (11 01 МФОД001200, 
11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600); 
2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100) 3 402 265,96 2 100 000,00 2 100 000,00

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

110 457 631,47

1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
2015 г. - (11 01 МФОД002600) 1 053 895,64 - -

31 542 020,47 36 748 411,00 42 167 200,00

КФКС, АМУ ФК «Энергия»
Доля проведенных мероприятий %

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс

-

человек - 90 -

КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 2015 г. - (11 01 
МФОД002600); 2016 г. - (11 01 МФ002 600); 2017 г. - (11 01 МФ002 600) 29 446 415,00 33 634 436,00 33 220 600,00 96 301 451,00

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях 2015 г. - (11 01 
МФОД001200, 11 01 МФОД001 600); 2016 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600); 2017 г. - (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 
100)

1 859 730,00 450 000,00

1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности 2015 г. - 
(07 02 МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 МФОД002800, 07 02 
МФОД002200); 2016 г. - (07 02 МФ002 600); 2017 г. - (07 03 МФ002 600)

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

меропри
ятие

500 000,00 2 809 730,00

КФКС, АМУ ФКС "Волжанин", 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3

КФКС,   МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6

 
 

 
 

 

1.5.2. Строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка 
площадью 800 кв.м с детским спортивно-оздоровительным комплексом" 
2016 г. - (11 02 МФ004 400, 11 02 МФ004 800); 2017 г. - (11 02 МФ004 
400)

- 4 423 654,19 1 920 098,49 6 343 752,68

Количество построенных объектов шт - 1 1 УКС

городской бюджет - 1 323 654,19 1 920 098,49 3 243 752,68
федеральный бюджет - 3 100 000,00 - 3 100 000,00

ИТОГО, в том числе:
88 934 059,81 106 343 029,07 104 756 098,49 300 033 187,37

городской бюджет 88 934 059,81 103 243 029,07 104 756 098,49 296 933 187,37

федеральный бюджет - 3 100 000,00 - 3 100 000,00
Кроме того: кредиторская задолженность за счет средств городского 
округа, сложившаяся  в 2015 г. - на 01.01.2015, в 2016 г. - на 01.01.2016 8 637 346,55 781 531,59 - 9 418 878,14

ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности 97 571 406,36 107 124 560,66 104 756 098,49 309 452 065,51
городской бюджет 97 571 406,36 104 024 560,66 104 756 098,49 306 352 065,51
федеральный бюджет - 3 100 000,00 - 3 100 000,00

1.4.5. Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2016 г. - (11 01 МФОД001 200, 11 01 МФОД001 600); 2017 г. - (11 01 
МФ001 200, 11 01 МФ001 600, 11 01 МФ001 100)

0,00 680 632,00 1 000 000,00

100 100

не менее     
11 000 

не менее     
11 100 

КФКС, МАОУ ДО ДЮСШ № 3

1 680 632,00
Количество жителей города, участвующих во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

человек -

- 6 047 527,88 6 600 000,00

Задача 1.5. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта

1.5.1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
сфере физической культуры и спорта 2016 г. - (11 05 МФ003 100, 11 05 
МФ003 200, 11 05 МФ003 800); 2017 г. - (11 01 МФ003 200, 11 01 МФ003 
800, 11 01 МФ003 100)

12 647 527,88

КФКСПроцент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы на текущий 

финансовый год

% -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятиях 
 
 
 

чел. 76 818 
 

54 586 60 000 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году, и с учетом 
предусмотренных ассигнований 

 

Количество физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий, 
проведенных на 
территории городского  
округа  
 
 
 

меро-
приятие 

300 
 

215 255 

значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году, и с учетом 
предусмотренных ассигнований  

 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней, в 
которых примут участие 
спортсмены, в том числе: 
 

меро-
приятие 

70 
 

30 50 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных к 

проведению, и с учетом предусмотренных 
ассигнований  

 

- количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней,  
привлеченных на 
территорию городского 
округа 
 
 

меро-
приятие 

- 
 

- 10 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, планируемых  

к проведению,  и с учетом планируемых ассигнований 
 

- количество мероприятий 
по организации и 
проведению учебно-
тренировочных сборов 
волжских спортсменов 
 
 

меро-
приятие 

- - 40 
 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, планируемых  

к проведению,  и с учетом планируемых ассигнований 
 
 
 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов и их тренеров 

чел. не менее  
40 

 

не менее 
40 

не менее  
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 2015 года  

(47 человек) 
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календарным планом в текущем году, и с учетом 
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1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней, в 
которых примут участие 
спортсмены, в том числе: 
 

меро-
приятие 

70 
 

30 50 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных к 

проведению, и с учетом предусмотренных 
ассигнований  

 

- количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней,  
привлеченных на 
территорию городского 
округа 
 
 

меро-
приятие 
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- 10 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, планируемых  
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- количество мероприятий 
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проведению учебно-
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волжских спортсменов 
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приятие 

- - 40 
 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, планируемых  

к проведению,  и с учетом планируемых ассигнований 
 
 
 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов и их тренеров 

чел. не менее  
40 

 

не менее 
40 

не менее  
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 2015 года  

(47 человек) 
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тренировочных сборов 
волжских спортсменов 
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приятие 

- - 40 
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1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов и их тренеров 

чел. не менее  
40 
 

не менее 
40 

не менее  
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 2015 года  

(47 человек) 
 
 

 
 

 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.3.1 Количество мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меро-
приятие 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

Значение показателя определено по факту 2014 года  
(5 мероприятий) и 2015 года  

(5 мероприятий) 
 

1.4.1 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 2 1 1 
Значение 

показателя 
определено 
исходя из 
наличия 

уставных 
документов 

муниципальных 
учреждений 

дополнитель-
ного 

образования 
детей, 

подведомственн
ых комитету  
(МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 
 

Значения показателя определено 
исходя из наличия уставных 
документов муниципального 
учреждения дополнительного 

образования, подведомственного 
комитету  

(МАОУ ДО ДЮСШ № 3, 
реорганизованное путем 

присоединения к нему МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

 

Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 3 107  
 

2 340 2 340 

Значение показателя определяется по утвержденным 
тарификационным спискам 

 
 
 

Количество часов доступа 
к спортивным объектам 

час - - 1 671 
 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

 
1.4.2 Количество 

систематически 
занимающихся в 
учреждении  

чел. 1 750 1 750 - 
Значение показателя определено согласно 

комплектованию групп 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности, 
проводимых в учреждении 

шт. - - 13 728 
Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

1.4.3 Доля проведенных 
мероприятий 
 
 

% 100 
 

- - 

Значение показателя определено согласно плану 
ликвидационных мероприятий 

 

 
 

 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.4.4 Количество посещений 
спорткомплекса 
 
 
 
 
 
 

посеще- 
ние 

 

4 000 
 

- - 

Значение показателя указано в часах, определено 
согласно часам, определенным муниципальным 

заданием 
 
 
 

Количество человек, 
систематически 
посещающих 
спорткомплекс 
 
 
 
 
 

чел.  
- 

 
90 

 

 
- 

Значение показателя определено на основании 
фактического обращения населения и планируемых 

ассигнований 
 
 
 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности, 
проводимых на 
спорткомплексе 
 
 
 
 
 

шт. - 
 

- 
 

1 296 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного 
времени 
 
 
 

час 2 900 
 

3 000 3 805 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий 
муниципального уровня 
 
 

час 600 660 - 
Значение показателя определено согласно часам, 

определенным муниципальным заданием 
 
 

1.4.5 Количество жителей 
города, участвующих во 
Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
 
 
 

чел. - не менее 
11 000 

 

не менее 
11 100 

Значение показателя определено исходя из 
планируемых ассигнований  

 
 

 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.5.1 Процент фактического 
выполнения программ к 
объему выделенных 
ассигнований, 
утвержденных решением 
Волжской городской Думы 
на текущий финансовый 
год 

% - 100 
 

100 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет реализацию 4 
муниципальных программ: «Развитие физической 

культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2016-2017 годы,  «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 

территории городского  
округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2016-2017 годы, «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области»  
на 2016-2017 годы, «Профилактика наркомании 

и противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области»  
на 2016-2017 годы 

 
 

1.5.2 Количество построенных 
объектов 

шт. 
- 1 1 

Значение показателя определено в рамках реализации 
программы по проекту благотворительного фонда 

олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, в 
соответствии с п. 1.6, п. 1.13 приложения 7 

Постановления Администрации Волгоградской 
области от 16.12.2013 № 746-п «Об утверждении 

государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в 

Волгоградской области»  
на 2014-2018 годы» 

 
 

 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 
видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми видами спорта по месту 
жительства горожан возможно привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и 
спортом, улучшение физического развития детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, 
отвлечение подрастающего поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы населения на фи-
зическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного инвентаря, спортивной одежды и 
обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных программой, приведет к формированию здорового 
образа жизни, позволяющего снизить преступность в первую очередь в подростковой среде. 

 
 

 

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

76 818 
чел. 

54 586 
чел. 

60 000 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – город Волжский  

300 
меро-

приятий 

215 
меро-

приятий 

255 
меро-

приятий 
2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
 
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены, в том числе: 

70 
меро-

приятий 

30 
меро-

приятий 

50 
меро-

приятий 
- количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, 
привлеченных на территорию городского округа 

- - 10 
меро-

приятий 
- количество мероприятий по организации и 
проведению учебно-тренировочных сборов 
волжских спортсменов 

- - 40 
меро-

приятий 
 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
 
Количество поощренных спортсменов и их тренеров 
 
 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

 
Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 
населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
 
Количество спортивных школ  
 
 

2 
шт. 

1 
шт. 

1 
шт. 

Количество занимающихся  в спортивных школах 3 107 
чел. 

2 340 
чел. 

2 340 
чел. 

 
Количество часов доступа к спортивным объектам - - 1 671 

час. 
6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  

Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

- 
 

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых в учреждении 

- - 13 728 
шт. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
Доля проведенных мероприятий 
 

100 % - - 

8 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 4 000 

посеще-
ний 

- - 

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс 

- 90 
чел. 

- 

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности, проводимых на спорткомплексе 

- - 1 296 
шт. 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

3 000 
час. 

 

3 805 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий  

600 
час. 

660 
час. 

- 

9 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
Количество жителей города, участвующих во 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- не менее 
11 000 

чел. 

не менее 
11 100 

чел. 
 

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта 
Процент фактического выполнения программ к 
объему выделенных ассигнований, утвержденных 
решением Волжской городской Думы на текущий 
финансовый год 

- 100  
% 

100  
% 

11 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 
Количество построенных объектов  - 1 

шт. 
1 

шт. 
 
Социальный эффект программы выражается в: 
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; 
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, 

всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами 
проведения на соответствующий год;   

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта; 
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, на уровне 1,28 % от общего количества жителей города;  

- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами до уровня 22 % от нормативной потребности; 

- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными спортивными сооружениями до уровня 35,6 %                       
от нормативной потребности; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе плавательными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной 
потребности; 

Социальный эффект программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с ка-

лендарными планами проведения на соответствующий год;
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и 

международного уровней в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год;  
- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на уровне 
1,28 % от общего количества жителей города; 

- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе спор-
тивными залами до уровня 22 % от нормативной потребности;

- росте фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском округе плос-
костными спортивными сооружениями до уровня 35,6 %                       от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта в городском ок-
руге плавательными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной потребности;

- увеличении числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 106 394 
человек;

- увеличении доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 32,65 
%.

Экономический эффект программы выражается в повышении трудоспособности населения, снижении 
заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе несовершеннолетних, и, как следс-
твие, в снижении расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2017                                           № 1623  

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 13.03.2017 № 1386

В связи с изменением фактической расстановки кадров администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.03.2017 № 1386 «О внесении изменений в муниципальную программу «Мероприятия по осу-
ществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безо-
пасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–2018 годы», 
изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Г.А. Гулуев) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления 
в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 13.03.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
 Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2017                              № 1783

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Противодействие коррупции на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 28.10.2016 № 6976

В целях совершенствования эффективности работы по противодействию коррупции на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», статьей 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие коррупции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на  2017–2019 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.10.2016 № 6976, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Правовому управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

777-020
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 27.03.2017 № 1783

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2017–2019 годы

Паспорт Программы

                      Приложение  
                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                               городского округа – город Волжский 
                                                                                                 Волгоградской области 

                                                                                        от ______________ № ________ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2017–2019 годы 

 
Паспорт Программы 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского    округа  – город Волжский  
Волгоградской области» на 2017–2019 годы (далее 
Программа) 

Обоснование  для 
разработки Программы 
 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ                        
«О противодействии коррупции», Федеральный закон           
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»            

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик 
(Координатор) 
Программы 

Заместитель главы администрации, начальник правового 
управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области В.А.Сухоруков 

Исполнители 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:  
- правовое управление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее ПУ);  
- отдел кадров управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УОиКР);  
- управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее УИПиМК);  
- отдел муниципального заказа управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее ОМЗ УЭ);  
- отдел муниципального жилищного контроля 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее  ОМЖК); 
- структурные подразделения с правом юридического лица: 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД); 
- управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ); 
- комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЗР); 
- управление образования и молодежной политики 
администрации городского      округа –  город Волжский 
Волгоградской области (далее УОиМП) до 19.01.2017, с 
20.01.2017 управление образования администрации 
городского      округа –  город Волжский Волгоградской  2 
области (далее УО); 
- управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УК); 
- управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УАиГ); 
- комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее КФКиС); 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КБиДХ); 
- управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УКС); 
- управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УФ) 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель Программы: 
- обеспечение на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.  
Задачи Программы: 
- нормативное правовое обеспечение противодействия 
коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом 

Основные мероприятия 
Программы 

- работа межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; 
- мониторинг муниципальных правовых актов на их 
соответствие действующему законодательству; 
- обобщение изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений законодательства о 
муниципальной службе; 
- обеспечение доступности процедур по реализации 
муниципального имущества, добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при 
выполнении функций по реализации муниципального 
имущества, в том числе иные мероприятия, связанные с 
распоряжением муниципальным имуществом, проведенные 
посредством торгов; 
- обеспечение открытости, прозрачности информации о 
контрактной системе в сфере закупок, конкуренции, 
единства контрактной системы в сфере закупок; 
- контроль за использованием муниципального имущества; 
- совершенствование системы учета муниципального 
имущества; 
- работа комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
- реализация мер по формированию кадрового резерва 
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области (далее УО); 
- управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УК); 
- управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УАиГ); 
- комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее КФКиС); 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КБиДХ); 
- управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УКС); 
- управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УФ) 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель Программы: 
- обеспечение на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.  
Задачи Программы: 
- нормативное правовое обеспечение противодействия 
коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом 

Основные мероприятия 
Программы 

- работа межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; 
- мониторинг муниципальных правовых актов на их 
соответствие действующему законодательству; 
- обобщение изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений законодательства о 
муниципальной службе; 
- обеспечение доступности процедур по реализации 
муниципального имущества, добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при 
выполнении функций по реализации муниципального 
имущества, в том числе иные мероприятия, связанные с 
распоряжением муниципальным имуществом, проведенные 
посредством торгов; 
- обеспечение открытости, прозрачности информации о 
контрактной системе в сфере закупок, конкуренции, 
единства контрактной системы в сфере закупок; 
- контроль за использованием муниципального имущества; 
- совершенствование системы учета муниципального 
имущества; 
- работа комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
- реализация мер по формированию кадрового резерва  3 
муниципальной службы на конкурсной основе; 
- направление муниципальных служащих администрации 
городского округа и ее структурных подразделений с 
правом юридического лица на повышение квалификации, 
переподготовку, стажировку, семинары; 
- проведение проверок на предмет участия муниципальных 
служащих в предпринимательской деятельности; 
- проведение проверок достоверности представленных 
муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей; 
- методическое обеспечение мер по предупреждению 
коррупции в подведомственных организациях; 
- организация работы телефона доверия по сбору 
информации о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих; 
- освещение в средствах массовой информации фактов 
коррупции и реагирования на них органов власти; 
- привлечение в установленном порядке представителей 
институтов гражданского общества к проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
- организация приема граждан по вопросам нарушения 
законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе коррупционного характера; 
- организация общественного контроля за деятельностью 
предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2017–2019 гг. 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Всего: 150 000 рублей, в том числе: 
2017 год – 50 000 рублей; 
2018 год – 50 000 рублей; 
2019 год – 50 000 рублей; 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением Волжской городской Думы о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Разработчик (координатор) Программы ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики информацию                  
о реализации Программы (нарастающим итогом).                            
К материалам прилагается пояснительная записка. 
Одновременно с отчетом и пояснительной запиской                    
в управление экономики администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области 
направляются сведения о погашении кредиторской 
задолженности, сложившейся на первое января отчетного 
года. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе                    
с оценкой эффективности ее реализации разработчик 
(координатор) представляет в управление экономики              
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муниципальной службы на конкурсной основе; 
- направление муниципальных служащих администрации 
городского округа и ее структурных подразделений с 
правом юридического лица на повышение квалификации, 
переподготовку, стажировку, семинары; 
- проведение проверок на предмет участия муниципальных 
служащих в предпринимательской деятельности; 
- проведение проверок достоверности представленных 
муниципальными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей; 
- методическое обеспечение мер по предупреждению 
коррупции в подведомственных организациях; 
- организация работы телефона доверия по сбору 
информации о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих; 
- освещение в средствах массовой информации фактов 
коррупции и реагирования на них органов власти; 
- привлечение в установленном порядке представителей 
институтов гражданского общества к проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
- организация приема граждан по вопросам нарушения 
законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе коррупционного характера; 
- организация общественного контроля за деятельностью 
предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2017–2019 гг. 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Всего: 150 000 рублей, в том числе: 
2017 год – 50 000 рублей; 
2018 год – 50 000 рублей; 
2019 год – 50 000 рублей; 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением Волжской городской Думы о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Разработчик (координатор) Программы ежеквартально 
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики информацию                  
о реализации Программы (нарастающим итогом).                            
К материалам прилагается пояснительная записка. 
Одновременно с отчетом и пояснительной запиской                    
в управление экономики администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области 
направляются сведения о погашении кредиторской 
задолженности, сложившейся на первое января отчетного 
года. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе                    
с оценкой эффективности ее реализации разработчик 
(координатор) представляет в управление экономики               4 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет 
представляется на бумажном и электронном носителях. 
Пояснительная записка к годовому отчету должна 
содержать также данные о достигнутом уровне целевых 
индикаторов оценки достижения поставленных целей и 
задач 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных 
правовых актах и проектах нормативных правовых актов; 
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить 
количество нарушений действующего законодательства в 
области использования муниципального имущества; 
- повысить уровень муниципальной службы, сократить 
количество фактов несоблюдения муниципальными 
служащими обязанностей, ограничений, запретов к 
служебному поведению; 
- укрепить доверие граждан к деятельности органов 
местного самоуправления 

 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Разработка Программы вызвана необходимостью проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. 

Принятие Программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, 
общественных интересов, обеспечение надлежащей деятельности органов местного 
самоуправления путем создания эффективной системы противодействия коррупции. 

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной 
власти, верховенству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция 
подрывает доверие населения к власти, существенно затрудняет экономическое развитие. 

Коррупция – сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется 
формирование специфических принципов правового регулирования. Данные принципы 
сводятся не только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть 
перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств: юридических, 
экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве 
и умелое использование в процессе реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» даст положительный результат. 

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то 
есть устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих 
ее проявлению. 

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение 
коррупции. 

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной 
политики и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение и искоренение коррупции. 

 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 
Основной целью Программы является обеспечение на территории городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия 
коррупции.  
            Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом. 

1. Оценка исходной ситуации

Разработка Программы вызвана необходимостью проведения мероприятий, направленных на предупреж-
дение коррупции, борьбу с ней, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонару-
шений.

Принятие Программы направлено на защиту прав и свобод человека и гражданина, общественных инте-
ресов, обеспечение надлежащей деятельности органов местного самоуправления путем создания эффек-
тивной системы противодействия коррупции.

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верхо-
венству закона, правам человека и социальной справедливости. Коррупция подрывает доверие населения к 
власти, существенно затрудняет экономическое развитие.

Коррупция – сложное комплексное общественное явление, поэтому требуется формирование специфи-
ческих принципов правового регулирования. Данные принципы сводятся не только к введению санкций и их 
усилению. Центр тяжести должен быть перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств: 
юридических, экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве 
и умелое использование в процессе реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» даст положительный результат.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то есть устранение 
или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих ее проявлению.

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение коррупции.
Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной политики и обеспечивает 

согласованное проведение мероприятий, направленных на предупреждение и искоренение коррупции.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение на территории городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области эффективности противодействия коррупции. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
- совершенствование муниципального управления;
- повышение уровня муниципальной службы;
- взаимодействие с гражданским обществом.
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед органами местного са-

моуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, в части создания условий сни-
жения коррупции.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

 5 
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Цель: Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области эффективности противодействия коррупции 
1.1. Задача: 
Нормативное 
правовое 
обеспечение 
противодействия 
коррупции 

Количество выявленных 
в нормативных правовых 
актах и проектах 
нормативных правовых 
актов коррупциогенных 
факторов 

ед. 0 0 0 

1.2. Задача: 
Совершенствование 
муниципального 
управления 

Количество выявленных 
нарушений 
действующего 
законодательства по 
использованию 
муниципального 
имущества 

ед. 0 0 0 

1.3. Задача: 
Повышение уровня 
муниципальной 
службы 

Количество выявленных 
фактов несоблюдения 
муниципальными 
служащими 
обязанностей, 
ограничений, запретов и 
требований к 
служебному поведению 

ед. 0 0 0 

Количество 
установленных фактов 
коррупции 

ед. 0 0 0 

1.4. Задача: 
Взаимодействие с 
гражданским 
обществом 

Количество обращений 
граждан о фактах 
коррупции 

ед. 0 0 0 

 
4. Управление Программой 

 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы 

администрации, начальником правового управления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области В.А. Сухоруковым. 

Исполнители Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют заместителю главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации  Программы. 

Разработчик (координатор) Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации 
Программы (нарастающим итогом). К материалам прилагается пояснительная записка. 
Одновременно с отчетом и пояснительной запиской в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляются сведения о 
погашении кредиторской задолженности, сложившейся на первое января отчетного года. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации разработчик (координатор) представляет в управление экономики до 15 февраля 

4. Управление Программой

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации, на-
чальником правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти В.А. Сухоруковым.

Исполнители Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляют заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации  Программы.

Разработчик (координатор) Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации Программы (нарастающим 
итогом). К материалам прилагается пояснительная записка. Одновременно с отчетом и пояснительной за-
пиской в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направляются сведения о погашении кредиторской задолженности, сложившейся на первое января отчет-
ного года.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации разра-
ботчик (координатор) представляет в управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет представляется на бумажном и электронном носителях. Пояснительная записка к годовому 
отчету должна содержать также данные о достигнутом уровне целевых индикаторов оценки достижения 
поставленных целей и задач.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Всего: 150 000 рублей, в том числе:
2017 год – 50 000 рублей;
2018 год – 50 000 рублей;
2019 год – 50 000 рублей.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соот-

ветствии с решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номе
р 

меро
прият

ия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед. 
изме
рени

я 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.1.1. Количество проведенных 
заседаний 

ед. 4 4 4 

 Расчет  
с пояснениями  

 Согласно постановлению главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 01.06.2016 № 59-ГО «О 
межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.1.2. Доля нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу, в общей доле 
нормативных правовых 
актов, подлежащих 
антикоррупционной 
экспертизе 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Антикоррупционная экспертиза проводится 
постоянно согласно постановлению главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.10.2016                    
№ 102-ГО «Об утверждении Положения об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы городского округа – 
город Волжский, администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

1.1.3. Доля муниципальных % 100 100 100 

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1.1.1. Работа межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

Количество 
проведенных 
заседаний

шт. 4 4 4 Заместитель 
главы 
администрации, 
начальник 
правового 
управления 
администрации 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области В.А. 
Сухоруков

Приложение
к муниципальной программе 
«Противодействие коррупции на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017–2019 годы 

1. Цель. Обеспечение на территори городского округа - город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции
1.1. Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

2

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.1.2. Организация и проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов

Доля 
нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупци-
онную 
экспертизу, в 
общей доле 
нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
антикоррупцион
ной экспертизе 

% 100 100 100 ПУ; КЖД; 
УМИ; КЗР; 
УОиМП (до 
19.01.2018), УО 
(с 20.01.2017); 
УК; УАиГ; 
КФКиС, 
КБиДХ; УКС; 
УФ

3

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.1.3. Мониторинг муниципальных 
правовых актов на их соответствие 
действующему законодательству

Доля 
муниципальных 
правовых актов, 
в отношении 
которых 
проведен 
мониторинг

% 100 100 100 ПУ; КЖД; 
УМИ; КЗР; 
УОиМП (до 
19.01.2017), УО 
(с 20.01.2017); 
УК; УАиГ; 
КФКиС, 
КБиДХ; УКС; 
УФ

1.1.4. Обобщение изложенных в актах 
прокурорского реагирования 
нарушений законодательства о 
муниципальной службе

Охват актов 
прокурорского 
реагирования

% 100 100 100 УОиКР, ПУ

1.2.Задача. Совершенствование муниципального управления
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2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.2.1. Обеспечение доступности 
процедур по реализации 
муниципального имущества, 
добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при выполнении 
функций по реализации 
муниципального имущества, в том 
числе иные мероприятия, связанные с 
распоряжением муниципального 
имущества, проведенных 
посредством торгов 

Количество 
проведенных 
конкурсов, 
аукционов

шт. 50 50 50 УМИ, КЗР

5

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.2.2. Обеспечение открытости, 
прозрачности информации о 
контрактой системе в сфере закупок, 
конкуренции, единства контрактной 
системы в сфере закупок

Доля 
проведенных 
закупок от 
общего числа 
представленных 
заявок на 
закупку

% 100 100 100 ОМЗ УЭ

1.2.3. Контроль за использованием 
муниципального имущества

Количество 
проведенных 
проверок

шт. 487 465 455 УМИ; КЗР

1.2.4. Совершенствование системы 
учета муниципального имущества

Количество 
объектов, 
внесенных в 
реестр 
муниципальной 
собственности

шт. 1100 1000 900 УМИ

1.3.1 Работа комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

Количество 
заседаний

шт. 12 12 12 УОиКР
1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы
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2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.3.2. Реализация мер по 
формированию кадрового резерва 
муниципальной службы на 
конкурсной основе

Количество 
конкурсов

шт. 1 1 1 УОиКР

1.3.3. Направление муниципальных 
служащих администрации городского 
округа и ее структурных 
подразделений с правом 
юридического лица на повышение 
квалификации, переподготовку, 
стажировку, семинары

    48 000,00       48 000,00       48 000,00   144 000,00 Количество 
муниципальных 
служащих

ед. 16 16 16 УОиКР

1.3.4. Проведение проверок на 
предмет участия муниципальных 
служащих в предпринимательской 
деятельности

Количество 
проверок

шт. 12 12 12 УОиКР
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2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.3.5. Проведение проверок 
достоверности  представленных 
муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

Количество 
проверок

шт. 9 9 9 УОиКР

1.3.6. Методическое обеспечение мер 
по предупреждению коррупции в 
подведомственных организациях

    2 000,00       2 000,00       2 000,00      6 000,00   Количество 
печатного 
материала

шт. 50 50 50 УОиКР

1.4.1. Организация работы телефона 
доверия по сбору информации о 
фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих

Охват 
обращений

% 100 100 100 УОиКР

1.4.2. Освещение в средствах 
массовой информации фактов 
коррупции и реагирование на них 
органов власти

Охват 
публикаций в 
печатных и 
электронных 
СМИ города, 
интернет-сайтах

% 100 100 100 УОиКР; 
УИПиМК

1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом
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2017 г. 2018 г. 2019 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

Исполнители

1.4.3. Привлечение в установленном 
порядке представителей институтов 
гражданского общества к 
проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

Доля 
нормативных 
правовых актов, 
в отношении 
которых 
проводится 
независимая 
антикоррупци-
онная экспертиза 
в общем объеме 
нормативных 
правовых актов

% 100 100 100 УОиКР; КЖД; 
УМИ; КЗР; 
УОиМП (до 
19.01.2017), УО 
(с 20.01.2017); 
УК; УАиГ; 
КФКиС, 
КБиДХ; УКС; 
УФ

1.4.4. Организация приема граждан 
по вопросам нарушения 
законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в том 
числе коррупционного характера 

Количество 
приемов

шт. 30 30 30 ОМЖК; КЖД

1.4.5. Организация общественного 
контроля за деятельностью 
предриятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Количество 
проверок

шт. 5 5 5 ОМЖК; КЖД

Итого 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 

 7 
правовых актов,  
в отношении которых 
проведен мониторинг 

 Расчет  
с пояснениями 

 Мониторинг проводится постоянно 
 

1.1.4. Охват актов прокурорского 
реагирования 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Меры прокурорского реагирования 
принимаются в соответствии с Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202-1                        
«О прокуратуре Российской Федерации» 

1.2.1. Количество проведенных 
конкурсов, аукционов  

шт. 50 50 50 

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год, согласно 
постановлению администрации городского 
округа о проведении торгов по 
предоставлению в пользование земельных 
участков, недвижимого имущества, по 
продаже земельных участков 

1.2.2. Доля проведенных закупок 
от общего 
числа представленных 
заявок на закупку 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.01.2014 № 597  
«Об уполномоченном органе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.2.3. Количество проведенных 
проверок 

шт. 487 465 455 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану, утверждаемому приказом 
начальника управления муниципальным 
имуществом, плану, согласованному 
прокуратурой г. Волжского, об осуществлении 
муниципального земельного контроля 

1.2.4. Количество  объектов, 
внесенных в реестр 
муниципальной 
собственности 

шт. 1100 1000 900 

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения полномочий управления 
муниципальным имуществом (текущая 
деятельность) 

1.3.1. Количество заседаний шт. 12 12 12 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану работы комиссии 
 

1.3.2. Количество конкурсов  шт. 1 1 1 
 Расчет  

с пояснениями 
 Согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102          
«О резерве управленческих кадров 
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 7 
правовых актов,  
в отношении которых 
проведен мониторинг 

 Расчет  
с пояснениями 

 Мониторинг проводится постоянно 
 

1.1.4. Охват актов прокурорского 
реагирования 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Меры прокурорского реагирования 
принимаются в соответствии с Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202-1                        
«О прокуратуре Российской Федерации» 

1.2.1. Количество проведенных 
конкурсов, аукционов  

шт. 50 50 50 

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год, согласно 
постановлению администрации городского 
округа о проведении торгов по 
предоставлению в пользование земельных 
участков, недвижимого имущества, по 
продаже земельных участков 

1.2.2. Доля проведенных закупок 
от общего 
числа представленных 
заявок на закупку 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.01.2014 № 597  
«Об уполномоченном органе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.2.3. Количество проведенных 
проверок 

шт. 487 465 455 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану, утверждаемому приказом 
начальника управления муниципальным 
имуществом, плану, согласованному 
прокуратурой г. Волжского, об осуществлении 
муниципального земельного контроля 

1.2.4. Количество  объектов, 
внесенных в реестр 
муниципальной 
собственности 

шт. 1100 1000 900 

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения полномочий управления 
муниципальным имуществом (текущая 
деятельность) 

1.3.1. Количество заседаний шт. 12 12 12 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану работы комиссии 
 

1.3.2. Количество конкурсов  шт. 1 1 1 
 Расчет  

с пояснениями 
 Согласно постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102          
«О резерве управленческих кадров  8 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

1.3.3. Количество 
муниципальных служащих 

ед. 16 16 16 

 Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из выделенных ассигнований. 
Стоимость обучения одного служащего 3000 
руб. Ежегодно  
16 чел. х 3 000 руб. = 48 000 руб. 

1.3.4. Количество проверок шт. 12 12 12 
 Расчет  

с пояснениями 
 1 раз в месяц 

1.3.5. Количество проверок шт. 9 9 9 
 Расчет  

с пояснениями 
 9 раз в год  

 
1.3.6. Количество печатного 

материала 
шт. 50 50 50 

 Расчет с пояснениями  Стоимость одного образца 40 рублей. 50 шт. х 
40 рублей = 2000 рублей 

1.4.1. Охват обращений  % 100 100 100 
 Расчет  

с пояснениями 
 Все обращения граждан и юридических лиц 

проверяются на наличие коррупционной 
направленности 

1.4.2. Охват публикаций  
в печатных и электронных 
СМИ города,  интернет-
сайтах 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Все публикации СМИ города проверяются на 
наличие коррупционной направленности 

1.4.3. Доля нормативных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проводится независимая 
антикоррупционная 
экспертиза, в общем объеме 
нормативных правовых 
актов  

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 В соответствии с постановлением главы 
городского округа от 17.10.2016 № 102-ГО             
«Об утверждении Положения об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы городского округа – 
город Волжский, администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

1.4.4. Количество приемов шт. 30 30 30 
 Расчет с пояснениями  Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность) 
1.4.5. Количество проверок шт. 5 5 5 
 Расчет с пояснениями  Согласно плану работы ответственных 

исполнителей (текущая деятельность) 
 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация  мероприятий Программы позволит:
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых 

актов;
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить количество нарушений действующего зако-

нодательства в области использования муниципального имущества;
- повысить уровень муниципальной службы, сократить количество фактов несоблюдения муниципальны-

ми служащими обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведению;
- укрепить доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017                                        № 1477

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-
гражданское строительство» на 2016–2018 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.12.2015 № 8043

В целях приведения  муниципальной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 08.12.2015 № 8043, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 20.02.2017 № 303-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 16.12.2016   № 
293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области  на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 08.12.2015 № 8043, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.Ю. Котляров) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 

федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государс-
твенной автоматизированной информационной системы «Управление». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 16.03.2017 № 1477

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2016–2018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.07.2015 № 5267 
«Об утверждении перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 
2016 году»;  
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель – развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее городской округ). 
Задачи: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной 
основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на 
безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
безвозмездной основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на безвозмездной 
основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере 
строительства и реконструкции объектов гражданского 
назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
условиях софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней 

Основные мероприятия 
Программы 

1. Строительство: 
- сетей уличного освещения; 
- внутриквартального освещения; 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 
в г. Волжском; 
- фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории 
МАУ «Парк Волжский»; 
- дошкольных образовательных учреждений на 110–120 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 200–250 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 240 мест; 
- школы № 79 в 37 мкр.; 
- автомобильных дорог; 
- сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж   
р. п. Краснооктябрьский; 
- дороги ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейская до ул. Медведева. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  
газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство автомобильных дорог; 
- реконструкцию МУП «Центральный стадион»; 
- реконструкцию здания спортивного комплекса «Волга»; 
- дошкольного образовательного учреждения детского сада      
ул. Свердлова, 15, 34 квартал. 
3. Реконструкция: 
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до 
КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53( 270 м); 
- спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус). 
4. Консервация объектов незавершенного строительства: 
- детского консультативно-диагностического корпуса. 
5. Содержание объектов незавершенного строительства: 
- школы № 79 в 37 микрорайоне. 
6. Получение технического паспорта на пешеходную дорожку от 
жилого дома № 63 по ул. Медведева до супермаркета 
«Покупочка». 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Всего на реализацию Программы – 311 716 870,76 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 276 683 070,76 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 35 033 800,00 руб. 
В 2016 году – 56 556 713,97 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 36 556 713,97 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 20 000 000,00 руб. 
В 2017 году – 128 017 109,54 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 112 983 309,54 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 15 033 800,00 руб. 
В 2018 году – 127 143 047,25 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 127 143 047,00 руб. 
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- сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора № 8 
в г. Волжском; 
- фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории 
МАУ «Парк Волжский»; 
- дошкольных образовательных учреждений на 110–120 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 200–250 мест; 
- дошкольных образовательных учреждений на 240 мест; 
- школы № 79 в 37 мкр.; 
- автомобильных дорог; 
- сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж   
р. п. Краснооктябрьский; 
- дороги ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейская до ул. Медведева. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения,  
газоснабжения и автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство автомобильных дорог; 
- реконструкцию МУП «Центральный стадион»; 
- реконструкцию здания спортивного комплекса «Волга»; 
- дошкольного образовательного учреждения детского сада      
ул. Свердлова, 15, 34 квартал. 
3. Реконструкция: 
- дороги по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до 
КНС-9 (участок от колодца К 19 до К 53( 270 м); 
- спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус). 
4. Консервация объектов незавершенного строительства: 
- детского консультативно-диагностического корпуса. 
5. Содержание объектов незавершенного строительства: 
- школы № 79 в 37 микрорайоне. 
6. Получение технического паспорта на пешеходную дорожку от 
жилого дома № 63 по ул. Медведева до супермаркета 
«Покупочка». 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2016–2018 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Всего на реализацию Программы – 311 716 870,76 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 276 683 070,76 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 35 033 800,00 руб. 
В 2016 году – 56 556 713,97 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 36 556 713,97 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 20 000 000,00 руб. 
В 2017 году – 128 017 109,54 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 112 983 309,54 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 15 033 800,00 руб. 
В 2018 году – 127 143 047,25 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 127 143 047,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2016 по муниципальной адресной 
инвестиционной программе «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2012–2015 годы, – 4 509 457,47 руб., в том 
числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 2 886 613,62 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 1 622 843,85 руб. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет управление капитального 
строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее управление 
капитального строительства). 
Управление капитального строительства ежеквартально             
до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности      до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

В результате реализации Программы планируется увеличение 
числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, увеличение протяженности автомобильных 
дорог местного значения. 
Выполнение Программы позволит: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 7 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала        
г. Волжского; 
- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора 
№ 8 в г. Волжском Волгоградской области; 
- три дошкольных образовательных учреждения на 110–120, 
200–250  и 240 мест; 
- школа № 79 в 37 микрорайоне; 
- автомобильная дорога на территории микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский; 
- автомобильная дорога по ул. Карбышева, от                             
ул. 87 Гвардейская до ул. Медведева; 
- автомобильная дорога в 38 микрорайоне; 
- дорога по ул. Щорса в п. Краснооктябрьский; 
- дорога ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева;  
- сети водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский;          
2) установить фундамент скульптурной композиции «Сапер» на 
территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
3) разработать проектную документацию на: 
- строительство сетей уличного освещения; 
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский,                     
ул. Александрова, 99; 
- сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для 
последующего строительства инженерных сетей и 
предоставления земельных участков многодетным семьям; 
- автомобильные дороги в 14 мкр.; 
- строительство автомобильных дорог на территории 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; 
- строительство автомобильных дорог в 38 микрорайоне; 
- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне; 
- реконструкцию МУП «Центральный стадион»; 
- реконсрукцию здания спортивного комплекса «Волга»; 
4) выполнить: 
- дополнительные работы в детском саду в 37 микрорайоне; 
- содержание объекта незавершенного строительства (школы           
№ 79 в 37 микрорайоне); 
- консервацию объекта незавершенного строительства (детский 
консультативно-диагностический корпус); 
- реконструкцию канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм 
от КНС- 5 до КНС-9 (участок от колодца К 16 до К 53(270 м); 
5) получить технический паспорт на пешеходную дорожку от 
жилого дома № 63 по ул. Медведева до супермаркета 
«Покупочка». 

 

1. Оценка исходной ситуации 

 
Строительство объектов благоустройства. 
1. Строительство уличного освещения. 
В настоящее время в соответствии  с рядом судебных решений, инициированных 

прокуратурой  г. Волжского, администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обязана возвести сети наружного освещения. 

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-
сметной документации (1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захоронений на 
кладбище на втором поселке, администрацией городского округа – город Волжский  
выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под 
общественное кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 
га (1-й этап и   2-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. Необходимо 
выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию для 
начала строительства объекта. 

3. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала                 
г. Волжского. 

Решением депутатской комиссии Волжской городской Думы по бюджету, налогам и 
финансам от 19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о необходимости начать 
строительство внутриквартального освещения в 23 квартале г. Волжского. 

4. Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц 
г. Волжского. Проезды, тротуары, площадки улиц. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с 
генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство дороги 28 
микрорайона, что позволит повысить уровень жизни и условия проживания населения, 
развить современные методы организации транспортных и инженерных систем, создать  
благоприятные условия  для жизни городской среды. 
 

Коммунальное строительство. 
1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство 

сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж     
р.п. Краснооктябрьский). По указу Президента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с 

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.
1. Строительство уличного освещения.
В настоящее время в соответствии с рядом судебных решений, инициированных прокуратурой г. Волж-

ского, администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области обязана возвести сети 
наружного освещения.

2. Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка проектно-сметной документации 
(1-й этап и 2-й этап). В связи с завершением захоронений на кладбище на втором поселке, администрацией 
городского округа – город Волжский выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 
99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребения площадью 40 га (1-й 
этап и 2-й этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. Необходимо выполнить предпроект-
ные работы и разработать проектно-сметную документацию для начала строительства объекта.

3. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского.
Решением депутатской комиссии Волжской городской Думы по бюджету, налогам и финансам от 

19.09.2014 № 03-15/1610 принято решение о необходимости начать строительство внутриквартального осве-
щения в 23 квартале г. Волжского.

4. Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г. Волжского. Проезды, троту-
ары, площадки улиц.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги 28 микрорайона, что позволит повысить уровень жиз-
ни и условия проживания населения, развить современные методы организации транспортных и инженерных 
систем, создать благоприятные условия для жизни городской среды.

Коммунальное строительство.

1. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). По указу Прези-
дента от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и Земель-
ный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. С 
целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. Необходимо выполнить предпро-
ектные работы и разработать проектно-сметную документацию на строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения, газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

2. Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волго-
градской области.

Положительное заключение государственной экспертизы от 26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. Стоимость в 
текущих ценах 95 122,26 тыс. руб.

3. Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до КНС-9. Участок от колодца 
К 16 до К 53.

В настоящее время в аварийном состоянии находится участок коллектора на переходе пр. Ленина (13-
14 мкр.), в сквере ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14. За время длительной 
эксплуатации коллектора (ввод в эксплуатацию в 1974 г.) в условиях агрессивных сточных вод произошло 
разрушение защитного слоя бетона, оголение и глубокое повреждение коррозией стальной несущей армату-
ры железобетонных труб. Для предотвращения аварийного разрушения коллектора необходимо выполнить 
реконструкцию участка коллектора под проезжей частью пр. Ленина, в сквере 13 мкр. в районе ГБУЗ ГКБ № 
1 С.З. Фишера, вдоль трамвайных путей мкр. 14 (протяженность части участка, подлежащего реконструкции, 
составляет 270 м).

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непосредственно в водоемы, что приводит к загрязне-
нию окружающей среды. Имеется предписание природоохранной прокуратуры о нарушении экологического 
законодательства и необходимости строительства очистных сооружений. Реализация проекта позволит пре-
дотвратить сброс неочищенных стоков в водоемы, улучшить экологическую обстановку.

Культура.
1. В рамках Программы планируется установка постамента под устройство скульптурной композиции «Са-

пер» на территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский». Данный памятник будет являться элементом 
благоустройства аллеи инженерных войск на территории парка.

Стационарная медицинская помощь.

1. Консервация детского консультативно-диагностического корпуса.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения 

консервации объекта капитального строительства» обязательной консервации подлежат объекты, строи-
тельство которых не ведется более трех лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо выпол-
нить консервацию детского консультативно-диагностического корпуса, строительство которого приостанов-
лено в 2009 году.

Дошкольное образование. 
1. Строительство детских садов по типовым проектам на 110–120, 200–250 и 240 мест. В целях исполнения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство детских садов на 110–120, 200– 250 
и 240 мест.

Общее образование.

1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волжского (возобновление строительства). В связи с 
отсутствием общеобразовательного учреждения в данном микрорайоне необходимо продолжение строи-
тельства. Положительное заключение экспертизы от 22.05.2007 № 35-07У/08-01. 

2. Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус), в том числе проектно-сметная доку-
ментация.

Основная часть здания школы построена и эксплуатируется с 1962 года (54 года).  Согласно заключению 
ОП ООО «ЦИВССМ» о техническом состоянии несущих строительных конструкций здания спортзала шко-
лы № 15, расположенного по адресу: г. Волжский, пос. Паромный, ул. Плеханова, 8, износ основной части 
конструкций здания в целом составляет 40-50%, что соответствует реальному сроку эксплуатации. Здание 
нуждается в усилении стен и ремонте.

3. Содержание объекта незавершенного строительства школы № 79 в 37 микрорайоне. До возобновления 
строительства необходимо содержать данный объект во избежание несчастных случаев.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог.
1. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. В связи с многочисленными жалобами жителей 14 мкр. 

постоянной депутатской комиссией Волжской городской Думы по бюджету, налогам и финансам принято 
решение от 24.12.2012 № 59/2 о строительстве дорог в 14 мкр. В соответствии со ст. 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог.

2. Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство дорог (развитие микро-
района 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский).

По Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 600, в соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 
138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городского 
округа – город Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж. Необходимо строительство и 
разработка проектно-сметной документации на строительство дорог.

3. Строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. В соответствии со 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной территории 
необходимо строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. В 2015 году 
заключено соглашение № 559-15 от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги на 2015–2017 годы 
на условиях софинансирования.

4. Строительство и разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог 38 микрорайона. В 
связи с окончанием жилой застройки 38 микрорайона и для обеспечения комфортного проживания населе-
ния в этом районе необходимо строительство дорог.

5. В связи с развитием микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский необходимо провести реконструк-
цию подводящей дороги по ул. Щорса.

6. Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 

данной территории необходимо строительство дороги по ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева. Не-
обходимо выполнить предпроектные работы и разработать проектно-сметную документацию.

7. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. 
Пушкина. На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
19.08.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка дороги. 

8. Разработка ПСД на строительство продолжения ул. Александрова от пр. Ленина до р. Ахтуба г. Волжско-
го. На основании протокола главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
в 2017 году необходимо разработать ПСД на строительство данного участка дороги. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобес-
печения города.

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе;
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе;
- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной основе;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа 

на безвозмездной основе;
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов 

гражданского назначения;
- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджета-

ми других уровней;   
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа 

на условиях софинансирования с бюджетами других уровней.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 в 2017 году необходимо разработать ПСД 
на строительство данного участка дороги.   

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-

коммунальной сферы жизнеобеспечения города. 
Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на безвозмездной 

основе; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 

границах городского округа на безвозмездной основе; 
- осуществление организации и координации работ в сфере строительства и 

реконструкции объектов гражданского назначения; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях 

софинансирования с бюджетами других уровней;                                                                                                                           
 - строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в 
границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города 
Задача 1.1. 
Строительство 
объектов 
благоустройства на 
безвозмездной 
основе 

Строительство объектов благоустройства 
Объем электрических сетей, 
введенных в эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в соответствующем 
году 

% 100 100 100 

Количество разработанных 
проектов 

шт.  2 4 

Наличие технического паспорта шт. 1   

Задача 1.2. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

Коммунальное строительство 

Количество разработанных 
проектов 
 

шт. 1 
 

1 2 

Количество объектов, введенных в  
эксплуатацию 

шт.   1 

Протяженность участка 
канализационного коллектора, на 
котором проведена реконструкция 

м  270  
 
 
 

Задача 1.3. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
безвозмездной 
основе 

Культура 
Количество построенных 
постаментов 

шт. 1   

Задача 1.4. Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на безвозмездной 
основе 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м   100 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 2 3  

Количество объектов, степень 
готовности которых составляет 
100% 

шт.   1 

Задача 1.5. 
Осуществление 
организации и 
координации работ 
в сфере 
строительства и 
реконструкции 
объектов 
гражданского 
назначения 
 
 
 
 

Организация процесса строительства на территории городского 
округа  

Показатель оценки эффективности 
реализации муниципальных 
программ ** 
 
Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, 
направленного на содержание 
аппарата  

% 
 
 
 

% 

80 
 
 
 
 

 
 
 
 

не 
менее 

90 

 
 
 
 

не 
менее 

90 

Задача 1.6. 
Строительство 
объектов 
социально- 
культурного 
назначения на 
условиях 
софинансирования 
с бюджетами       
других уровней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольное образование 
 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 
 

шт.   2 

Общее образование 
 

Количество объектов, введенных в 
эксплуатацию 

шт.   1 

Количество разработанных 
проектов 

шт. 1   

Стационарная медицинская помощь 
 

Количество объектов, в которых 
проведены работы по консервации 

шт. 1   

Физкультура и спорт. Массовый спорт 
 
 

Количество разработанных 
проектов 

шт  2  

Задача 1.7. 
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 

Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

Протяженность построенных  
автомобильных дорог 

м 200   

Протяженность проложенных 
улиц  

м  2 160  

других уровней 

 
** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год. 
 

4. Управление Программой 
 
 Управление Программой осуществляет управление капитального строительства. 
 Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет управление капитального строительства.
Управление капитального строительства ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
представляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1.1 Протяженность 
трассы 

м 1412 1000 4600 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2016 год: 
- ул. Шоссейная, от автодороги на г. Волгоград до             
ул. Западной, – экспертиза № 34-1-5-0238-14                    
от 12.01.2015, протяженность трассы 1 412 м; 
 
на 2017 год: 
-34 квартал, от ул. Свердлова, д. 23, до детского сада 
«Колосок» и МБУ СОШ №14 по ул. Космонавтов. 
Протяженность 1000 м; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до автодороги № 6 –
протяженность 1 800 м; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                           
ул. Первомайской, – протяженность 1 300 м; 
- автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6, – 
протяженность 1 500 м 
 

Количество проектов шт.  1 3 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда от 2008 года, предписаниями 
ГИБДД: 
 
на 2017 год: 
-34 квартал, от ул. Свердлова, д. 23, до детского сада 
«Колосок» и МБУ СОШ №14 по ул. Космонавтов. 
Протяженность 1000 м; 
 
на 2018 год: 
- ул. Александрова, от путепровода до автодороги № 6; 
- ул. Александрова, от автодороги № 6 до                          
ул. Первомайской; 
- Автодорога № 7, от ж/д моста до автодороги № 6 
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1.1.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

шт. 

 

% 

 1 1 

100   

Кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации). В связи с 
завершением захоронений на кладбище на втором 
поселке администрацией городского округа – город 
Волжский  выделен земельный участок по адресу:            
г. Волжский, ул. Александрова, 99, под общественное 
кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га, площадь мест захоронений 
составляет не более 70%. Необходима разработка 
проектно-сметной документации для начала 
строительства объекта. 
В 2016 году планируются предпроектные работы,              
в которые включаются: 
- инженерно-геологические изыскания; 
- исследование состава грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
В 2017 году планируется разработка ПСД – 1-й этап. 
В 2018 году планируется разработка ПСД – 2-й этап 

1.1.1.3 Протяженность 
трассы 

 

 

 
 

м 1000   
Решением депутатской комиссии Волжской городской 
Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014        
№ 03-15/1610 принято решение о необходимости начать 
строительство внутриквартального освещения                      
в 23 квартале. Разработка ПСД осуществляется                  
в 2015 году. В 2016 году планируется строительство 
объекта 

1.1.1.4 Наличие 
технического 

паспорта 

шт. 1   

В 2016 году необходимо получить технический паспорт 
на объект для регистрации права муниципальной 
собственности 
 

1.2.1.1 
 

Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта 

шт. 
 

   % 

1   

 30 
 

 

По Указу Президента РФ № 600 от 07.05.2012, в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
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участков многодетным семьям администрацией 
городского округа – город Волжский принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию и выполнить работы по строительству 
сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 
Мираж  

1.2.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 

% 

  2 

100   

 

По Указу Президента РФ № 600 от 07.05.2012, в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным  семьям    администрацией     
городского округа – город Волжский принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский.  
В 2016 году планируются предпроектные работы, в 
которые включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети газоснабжения микрорайона           
1 Мираж в 2018 году – 1-й и 2-й этап 

1.2.1.3 Степень готовности 
объекта 

 
Доля выполненных 
работ по устройству 

ограждающей 
конструкции 

% 
 
 

% 

6  
100 

 
 

 100  
 

Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области осуществляется согласно  
положительному заключению  государственной 
экспертизы от 26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. В 2016 году 
предполагается начало строительства сооружений для 
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в 
г. Волжском Волгоградской области.  
В 2017 планируются строительно-монтажные работы по  
устройству ограждения территории. 
В 2018 году планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области в 2018 
году составляет 39 951 350,00 руб. 
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участков многодетным семьям администрацией 
городского округа – город Волжский принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию и выполнить работы по строительству 
сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 
Мираж  

1.2.1.2 
 

Количество проектов 
 

Доля предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 
 

% 

  2 

100   

 

По Указу Президента РФ № 600 от 07.05.2012, в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным  семьям    администрацией     
городского округа – город Волжский принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский.  
В 2016 году планируются предпроектные работы, в 
которые включаются: 
- топографическая съемка выбранной территории; 
- анализ почвы и особенностей грунта; 
- направление и химический состав подземных и 
поверхностных вод. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети газоснабжения микрорайона           
1 Мираж в 2018 году – 1-й и 2-й этап 

1.2.1.3 Степень готовности 
объекта 

 
Доля выполненных 
работ по устройству 

ограждающей 
конструкции 

% 
 
 

% 

6  
100 

 
 

 100  
 

Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области осуществляется согласно  
положительному заключению  государственной 
экспертизы от 26.04.2011 № 34-1-5-0417-10. В 2016 году 
предполагается начало строительства сооружений для 
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в 
г. Волжском Волгоградской области.  
В 2017 планируются строительно-монтажные работы по  
устройству ограждения территории. 
В 2018 году планируется строительство объекта на 
условиях софинансирования, расчетная потребность 
средств за счет бюджета Волгоградской области в 2018 
году составляет 39 951 350,00 руб. 
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1.2.1.4 Протяженность 
участка 

канализационного 
коллектора, на 

котором проведена 
реконструкция 

м  270  
Для предотвращения аварийного разрушения коллектора 
необходимо выполнить реконструкцию участка 
коллектора под проезжей частью пр. Ленина, в сквере 13 
мкр. в районе ГБУЗ ГКБ № 1 С.З. Фишера, вдоль 
трамвайных путей мкр. 14 (протяженность части     
участка, подлежащего реконструкции, составляет 270 м) 
 

1.3.1.1 Количество 
построенных 
постаментов 

шт. 1   

 

Для установки скульптурной композиции «Сапер» на 
территории МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» 
(проект и строительство элементов благоустройства, 
фундаментов, наружного освещения скульптурной 
композиции «Сапѐр» на территории МАУ «Парк 
культуры и отдыха «Волжский») необходимо 
строительство постамента в количестве 1 шт.  

1.4.1.1 Количество проектов 
 

м 
 

1   
Согласно решению депутатской комиссии Волжской 
городской Думы по бюджету, налогам и финансам от 
24.12.2012 № 59/2 необходимо выполнить проектные 
работы на строительство автомобильных дорог в 14 мкр. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог в связи с окончанием жилой 
застройки микрорайона и для комфортного проживания 
населения в этом районе. В 2015 – 2016 гг. 
разрабатывается ПСД на дорогу: 
- улица-дублер пр. Ленина протяженностью 970 м 

1.4.1.2 Степень готовности 
объекта  

  %   100 
По Указу Президента РФ № 600 от 07.05.2012, в 
соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№138–ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 28 
Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки          с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления 
участков многодетным семьям администрацией 
городского округа – город Волжский принято решение 
развивать микрорайон 1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский. 
В 2018 году планируется разработать проектно-сметную 
документацию на строительство объекта и строительство 
объекта на условиях софинансирования, расчетная 
потребность за счет бюджета Волгоградской области в 
2018 году составляет 73 671 120,00 руб.   

1.4.1.3 Количество проектов 
 
 

шт. 
 

1             1  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
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 данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог в связи с окончанием жилой 
застройки микрорайона и для комфортного проживания 
населения в этом районе (38 микрорайон). В 2016 году 
планируется разработать проектно-сметную 
документацию.  
В 2016 году проектно-сметная документация не 
разработана, в связи с чем принято решение о переносе 
данного мероприятия на 2017 год. 

1.4.1.6 Количество проектов шт.  1  

В соответствии с протоколом главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.08.2016 в 
2017 году необходимо разработать ПСД на строительство 
продолжения ул. Медведева от ул. Пушкина 1 до 
промышленной ул. Пушкина 

1.4.1.7 Количество проектов шт.  1  

В соответствии с протоколом главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
года в 2017 году необходимо разработать ПСД на 
строительство продолжения ул. Александрова от             
пр. Ленина до р. Ахтуба 
 

1.5.1 Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата 

% 
 
 
 
 
 
 

% 

80 

  
 
 
 
 

 
 

 не менее 90 не менее 90 
Управление капитального строительства осуществляет 
реализацию трех муниципальных программ. Оценка 
эффективности реализации муниципальных программ 
производится по итогам их исполнения за отчетный 
финансовый год и позволяет определить степень 
достижения целей и задач 

1.6.1.1 Доля выполненных 
дополнительных 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100   

Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

%   100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
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 данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог в связи с окончанием жилой 
застройки микрорайона и для комфортного проживания 
населения в этом районе (38 микрорайон). В 2016 году 
планируется разработать проектно-сметную 
документацию.  
В 2016 году проектно-сметная документация не 
разработана, в связи с чем принято решение о переносе 
данного мероприятия на 2017 год. 

1.4.1.6 Количество проектов шт.  1  

В соответствии с протоколом главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.08.2016 в 
2017 году необходимо разработать ПСД на строительство 
продолжения ул. Медведева от ул. Пушкина 1 до 
промышленной ул. Пушкина 

1.4.1.7 Количество проектов шт.  1  

В соответствии с протоколом главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 
года в 2017 году необходимо разработать ПСД на 
строительство продолжения ул. Александрова от             
пр. Ленина до р. Ахтуба 
 

1.5.1 Показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальных 

программ 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ без учета 
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата 

% 
 
 
 
 
 
 

% 

80 

  
 
 
 
 

 
 

 не менее 90 не менее 90 
Управление капитального строительства осуществляет 
реализацию трех муниципальных программ. Оценка 
эффективности реализации муниципальных программ 
производится по итогам их исполнения за отчетный 
финансовый год и позволяет определить степень 
достижения целей и задач 

1.6.1.1 Доля выполненных 
дополнительных 
работ от общего 

объема 
дополнительных 

работ 

% 100   

Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). В 2016 году планируется 
присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения 

1.6.1.2 

 

Степень готовности 
одного объекта        
на 110–120 мест 

 

%   100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
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дошкольного образования для детей в возрасте               
от 3 до 7 лет» в 2018 году планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования  

1.6.1.3 Степень готовности 
одного объекта       
на 200–250 мест 

 

%   100 
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте               
от 3 до 7 лет» в 2018 году планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования 

1.6.1.4. Степень готовности 

объекта на 240 мест 

% 
 50  

В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки 
для обеспечения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте               
от 3 до 7 лет» в 2017 году планируется строительство 
объекта на условиях софинансирования 

1.6.1.5 
Доля оплаченных 

расходов по 
исполнительным 

листам 

% 
100   

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительный лист 
ФС № 007115851 от 29.09.2015 в сумме 797 485,84 руб. 

1.6.1.6. 

Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 

100   

В 2016 году необходимо оплатить  исполнительные листы 
ФС № 007124367 от 27.10.2015 в сумме 2 773 007,34 руб.; 
ФС № 005250388 от 06.08.2015 в сумме 491 000,87 руб.; 
ФС № 007132019 от 30.11.2015 в сумме 54 419,15 руб.; 
ФС № 013186095 от 16.08.2016 в сумме 187 912,23 руб. 
Общая сумма исполнительных листов составляет 
3 506 339,59 руб. 

1.6.2.1. Количество проектов 
 

Степень готовности 
объекта  

 
 

% 
 

% 
%

1   
 

 30 
 

100 
 

В связи с отсутствием общеобразовательного учреждения 
в 37 микрорайоне необходимо начать строительство 
школы № 79 г. Волжского. В 2016 году планируется 
разработка проектно-сметной документации. 
В 2017 – 2018 годах планируется строительство объекта 
на условиях софинансирования 

1.6.2.2 Степень сохранности 
объекта 

% 100   

    В 2016 году во избежание несчастных случаев 
необходимо содержать данный объект (оплата труда 
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сторожей, электроснабжение)  
1.6.2.3 Степень готовности 

объекта 
%  100  

Согласно заключению ОП ООО «ЦИВССМ» о 
техническом состоянии несущих строительных 
конструкций здания спортзала школы № 15, 
расположенного по адресу: г. Волжский, пос. Паромный, 
ул. Плеханова, 8, износ основной части конструкций 
здания в целом составляет 40-50%, что соответствует 
реальному сроку эксплуатации. Здание нуждается в 
усилении стен и ремонте. В 2017 году необходимо 
выполнить работы по реконструкции спортивного зала в 
МКОУ СШ № 15 (3-й корпус) 

1.6.3.1 Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 

% 100   
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 
№ 802 обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для 
предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию детского консультативно-
диагностического корпуса в 2016 году 

1.6.4.1 Количество проектов шт.  1  
В связи с необходимостью реконструкции объектов 
муниципального унитарного предприятия «Центральный 
стадион» г. Волжского Волгоградской области в 2017 
году необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на реконструкцию  административного 
здания со спортивным залом, здания атлетического зала, 
здания зала борьбы, уличных туалетов, лестничных 
маршей и парапетов 

1.6.4.2 Количество проектов 

шт. 

 1  
В связи с необходимостью реконструкции здания 
спортивного комплекса «Волга» в 2017 году необходимо 
разработать проектно-сметную документацию.  

1.7.1.1 Степень готовности  
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 
 

Площадь 
уложенного 

асфальтобетонного  
покрытия  

 
 

 

 

 

% 
 
 
 

м 
 
 

кв.м 

 

26   

200  
 
 
 

 4 800 
 
 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по             
ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. 
В 2015 году заключено соглашение № 559-15                    
от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги 
на 2015 – 2017 годы на условиях софинансирования. 
В 2015 году ведется строительство, степень готовности 
будет составлять 13%; 
в 2016 году – 26%. 
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сторожей, электроснабжение)  
1.6.2.3 Степень готовности 

объекта 
%  100  

Согласно заключению ОП ООО «ЦИВССМ» о 
техническом состоянии несущих строительных 
конструкций здания спортзала школы № 15, 
расположенного по адресу: г. Волжский, пос. Паромный, 
ул. Плеханова, 8, износ основной части конструкций 
здания в целом составляет 40-50%, что соответствует 
реальному сроку эксплуатации. Здание нуждается в 
усилении стен и ремонте. В 2017 году необходимо 
выполнить работы по реконструкции спортивного зала в 
МКОУ СШ № 15 (3-й корпус) 

1.6.3.1 Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 

% 100   
Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 
№ 802 обязательной консервации подлежат объекты, 
строительство которых не ведется более трех лет. Для 
предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию детского консультативно-
диагностического корпуса в 2016 году 

1.6.4.1 Количество проектов шт.  1  
В связи с необходимостью реконструкции объектов 
муниципального унитарного предприятия «Центральный 
стадион» г. Волжского Волгоградской области в 2017 
году необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на реконструкцию  административного 
здания со спортивным залом, здания атлетического зала, 
здания зала борьбы, уличных туалетов, лестничных 
маршей и парапетов 

1.6.4.2 Количество проектов 

шт. 

 1  
В связи с необходимостью реконструкции здания 
спортивного комплекса «Волга» в 2017 году необходимо 
разработать проектно-сметную документацию.  

1.7.1.1 Степень готовности  
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 
 

Площадь 
уложенного 

асфальтобетонного  
покрытия  

 
 

 

 

 

% 
 
 
 

м 
 
 

кв.м 

 

26   

200  
 
 
 

 4 800 
 
 
 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по             
ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева. 
В 2015 году заключено соглашение № 559-15                    
от 17.10.2015 на строительство и реконструкцию дороги 
на 2015 – 2017 годы на условиях софинансирования. 
В 2015 году ведется строительство, степень готовности 
будет составлять 13%; 
в 2016 году – 26%. 
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Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 31.03.2010 № 34-1-5-0016-09 в 2015 году 
осуществляется строительство 300 м дороги; 
в 2016 году – 200 м. 
Площадь дороги для укладки в 2017 году 
асфальтобетоновым покрытием составляет 4 800 кв.м. 
 

1.7.1.2 Протяженность 
проложенных улиц  

м  2 160  

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство проездов, 
тротуаров, прилегающих улиц в связи с окончанием 
жилой застройки микрорайона и для комфортного 
проживания населения в 28 микрорайоне. В 2017 году 
планируется строительство объекта на условиях 
софинансирования 

 

 

 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов 

благоустройства, дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов, направленных на защиту 
населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения. 

Выполнение Программы позволит: 
В 2016 году: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского; 
2) выполнить СМР по объектам: 
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 

Волгоградской области; 
3) разработать ПСД на: 
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайон 1 Мираж 

р.п. Краснооктябрьский) для последующего строительства инженерных сетей и  
предоставления земельных участков многодетным семьям; 

- строительство автомобильной дороги в 14 мкр.; 
- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне; 

 - строительство школы № 79 в 37 микрорайоне; 
4) выполнить: 
- дополнительные работы по строительству детского сада в 37 микрорайоне; 
- устройство фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории          

МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79                                  

в 37 микрорайоне); 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов благоустройства, дошколь-
ного и общего образования, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, жилищного 
фонда, объектов, направленных на защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение Программы позволит:
В 2016 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1,412 км;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 квартала г. Волжского;

2) выполнить СМР по объектам:
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
3) разработать ПСД на:
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для после-

дующего строительства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям;
- строительство автомобильной дороги в 14 мкр.;
- строительство автомобильной дороги в 38 микрорайоне;
- строительство школы № 79 в 37 микрорайоне;
4) выполнить:
- дополнительные работы по строительству детского сада в 37 микрорайоне;
- устройство фундамента скульптурной композиции «Сапер» на территории МАУ «Парк культуры и отдыха 

«Волжский»;
- содержание объектов незавершенного строительства (школы № 79  в 37 микрорайоне);
- консервацию объекта незавершенного строительства «Детский консультативно-диагностический кор-

пус»; 
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева;
5) выполнить предпроектные работы:
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сети газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский);
8) получить технический паспорт на пешеходную дорожку от жилого дома № 63 по ул. Медведева до супер-

маркета «Покупочка».
В 2017 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 1 000 м;
2) выполнить СМР по объектам:
- сооружение для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- дошкольное образовательное учреждение на 240 мест;
- сети водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский);
3) разработать ПСД на:
- строительство сетей уличного освещения;
- строительство кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- строительство автомобильных дорог в 38 мкр.;
- строительство продолжения ул. Медведева от ул. Пушкина 1 до промышленной ул. Пушкина;
- строительство продолжения ул. Александрова от пр. Ленина до р. Ахтуба;
- реконструкцию МУП «Центральный стадион»;
- реконструкцию здания спортивного комплекса «Волга»;
4) выполнить:
- строительство инженерных сетей 28 микрорайона и прилегающих улиц г. Волжского. Проезды, тротуары, 

площадки улиц;
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейской  до ул. Медведева;
- реконструкцию спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус);
В 2018 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения протяженностью 4,600 км;
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области;
2) разработать ПСД на строительство:
- сетей уличного освещения;
- кладбища по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99;
- сетей газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский) для последующего строи-

тельства инженерных сетей и предоставления земельных участков многодетным семьям.
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит повысить 

эффективность, надежность и одновременно снизить затраты в системе жизнеобеспечения населения и 
строительства жилищно-коммунальных объектов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Строительство объектов благоустройства, коммунальной инфраструктуры, детских садов, 
школы, автомобильных дорог позволит улучшить качество жизни горожан, решит одну из главных задач раз-
вития образования по обеспечению общедоступного, качественного дошкольного и школьного образования. 
Реализация программы «Жилищно-гражданское строительство» на 2016–2018 годы позволит улучшить ка-
чество социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнедеятельности города.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
    Ю.В. Орлов

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ 
п.п 

Наименование мероприятия     Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнител
и 

  2016 г. 2017 г.                                 2018 г.           
(расчетная 

потребность)  

всего Наименование 
показателя 

ед. 
изм. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Цель:Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города        
 Капитальные вложения на безвозмездной основе 22 135 610,85 35 344 241,54 65 279 831,00 122 759 

683,39 
     УКС 

 бюджет городского округа 22 135 610,85 35 344 241,54 65 279 831,00 122 759 
683,39 

      

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.1 Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной 
основе 

         

1.1.1  Строительство объектов благоустройства  5 930 037,20 7 031 624,00 27 441 000,00 40 402 661,20      УКС 
 бюджет городского округа - г.Волжский 5 930 037,20 7 031 624,00 27 441 000,00 40 402 661,20       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.1.1.
1 

Строительство уличного освещения  (в том числе 
разработка проектно-сметной документации) 

3 889 751,67 2 051 624,00 17 200 000,00 23 141 375,67 Протяженность 
трассы 

м 1412 1000 4600  

 бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0503 
МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 800; 2017: 0503 
МТ00126100 400)      

3 889 751,67 2 051 624,00 17 200 000,00 23 141 375,67       

 областной бюджет     Количество 
проектов 

шт.  1 3  

 федеральный бюджет           
1.1.1.

2 
Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации)  

350 609,24 4 980 000,00 10 241 000,00 15 571 609,24 Количество 
проектов 

шт  1 1  

 бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0503 
МТ00104100 400; 2017: 0503 МТ00126250 400)     

350 609,24 4 980 000,00 10 241 000,00 15 571 609,24 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100    

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

5. Ресурсное обеспечение Программы

1.1.1.
3 

Обустройство внутриквартального освещения на 
территории 23 кв.                               г. Волжский (в том 
числе разработка проектно-сметной документации)  

1 687 976,29   1 687 976,29 Протяженность 
трассы 

м 1000    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 
МТ00104100 400)     

1 687 976,29   1 687 976,29       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.1.1.
4 

Устройство пешеходной дорожки от жилого дома №63 
по ул.Медведева до супермаркета "Покупочка" 

1 700,00   1 700,00 Наличие 
технического 

паспорта 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 
МТ00104100 200)     

1 700,00   1 700,00       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе         
1.2.1 Коммунальное строительство 4 064 915,01 16 223 314,54 24 575 972,50 44 864 202,05      УКС 

 бюджет городского округа 4 064 915,01 16 223 314,54 24 575 972,50 44 864 202,05       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.2.1.
1 

Строительство  сетей водоснабжения и водоотведения 
(развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский 
)  

2 409 850,00 32 946,54 2 836 250,00 5 279 046,54 Количество 
проектов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0502 
МТ00104100 400; 2017: 0502 МТ00126171 400)     

2 409 850,00 32 946,54 2 836 250,00 5 279 046,54 Степень 
готовности 

объекта  

%  30   

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.2.1.
2 

Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство сетей газоснабжения 
(развитие микрорайона 1 Мираж                  р.п. 
Краснооктябрьский )  

19 569,30  10 736 250,00 10 755 819,30 Количество 
проектов 

шт   2  

 бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0502 
МТ00104100 400; 2017: 0502 МТ00126172 400)  

19 569,30  10 736 250,00 10 755 819,30 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100    

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.2.1.
3 

Строительство сооружения для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области 

1 635 495,71 1 500 000,00 11 003 472,50 14 138 968,21 Степень 
готовности 

объекта  

% 6  100  

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0502 1 635 495,71 1 500 000,00 11 003 472,50 14 138 968,21 Доля выполненных %  100   
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1.1.1.
3 

Обустройство внутриквартального освещения на 
территории 23 кв.                               г. Волжский (в том 
числе разработка проектно-сметной документации)  

1 687 976,29   1 687 976,29 Протяженность 
трассы 

м 1000    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 
МТ00104100 400)     

1 687 976,29   1 687 976,29       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.1.1.
4 

Устройство пешеходной дорожки от жилого дома №63 
по ул.Медведева до супермаркета "Покупочка" 

1 700,00   1 700,00 Наличие 
технического 

паспорта 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0503 
МТ00104100 200)     

1 700,00   1 700,00       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.2. Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе         
1.2.1 Коммунальное строительство 4 064 915,01 16 223 314,54 24 575 972,50 44 864 202,05      УКС 

 бюджет городского округа 4 064 915,01 16 223 314,54 24 575 972,50 44 864 202,05       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.2.1.
1 

Строительство  сетей водоснабжения и водоотведения 
(развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский 
)  

2 409 850,00 32 946,54 2 836 250,00 5 279 046,54 Количество 
проектов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0502 
МТ00104100 400; 2017: 0502 МТ00126171 400)     

2 409 850,00 32 946,54 2 836 250,00 5 279 046,54 Степень 
готовности 

объекта  

%  30   

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.2.1.
2 

Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство сетей газоснабжения 
(развитие микрорайона 1 Мираж                  р.п. 
Краснооктябрьский )  

19 569,30  10 736 250,00 10 755 819,30 Количество 
проектов 

шт   2  

 бюджет городского округа - г.Волжский  (2016: 0502 
МТ00104100 400; 2017: 0502 МТ00126172 400)  

19 569,30  10 736 250,00 10 755 819,30 Доля 
предпроектных 
работ от общего 

объема 
предпроектных 

работ 

% 100    

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.2.1.
3 

Строительство сооружения для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области 

1 635 495,71 1 500 000,00 11 003 472,50 14 138 968,21 Степень 
готовности 

объекта  

% 6  100  

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0502 1 635 495,71 1 500 000,00 11 003 472,50 14 138 968,21 Доля выполненных %  100   

МТ00104100 400; 2017: 0502 МТ00126173 400)  работ по 
устройству 

ограждающей 
конструкции 

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.2.1.
4 

Реконструкция канализационного коллектора № 9 Д 1000 мм от КНС-5 до 
КНС-9. Участок от колодца К 16 до К 53 (270 м). 

14 690 368,00  14 690 368,00 Протяженность 
участка 

канализационного 
коллектора, на 

котором проведена 
реконструкция 

м  270   

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2017: 0502 МТ00126170 400)  14 690 368,00  14 690 368,00       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.3. Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на безвоздмездной основе        
1.3.1 Культура 108 879,12   108 879,12      УКС 

 бюджет городского округа  108 879,12   108 879,12       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.3.1.
1 

Устройство  фундамента скульптурной композиции 
"Сапѐр" на территории МАУ "Парк "Волжский" (проект 
и строительство элементов благоустройства, 
фундаментов, наружного освещения скульптурной 
композиции "Сапѐр" на территории МАУ "Парк 
"Волжский") 

108 879,12   108 879,12 Количество 
построенных 
постаментов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г. Волжский   (2016: 0801 
МТ00104100 400)  

108 879,12   108 879,12       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на 
безвозмездной основе 

      

1.4.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог         4 036 
432,00    

       4 543 
799,00    

       5 162 
227,50    

     13 742 
458,50    

     УКС 

 бюджет городского округа        4 036 
432,00    

       4 543 
799,00    

       5 162 
227,50    

     13 742 
458,50    

      

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
1 

Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в том 
числе разработка проектно-сметной документации)  

1 452 124,00   1 452 124,00 Количество 
проектов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 
МТ00104100 400; 2017: 0409 МТ00126123 400)  

1 452 124,00   1 452 124,00       

 областной бюджет (расчетная потребность)           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
2 

Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство  
автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский ) 

5 162 227,50 5 162 227,50 Количество 
проектов 

шт     

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400)   5 162 227,50 5 162 227,50       

 областной бюджет      Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м   100  

 федеральный бюджет           
1.4.1.

3 
Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство автомобильных дорог в 
38 мкр. 

2 584 308,00 1 275 000,00  3 859 308,00 Количество 
проектов 

шт 1 1   

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 
МТ00104100 400; 2017: 0409 МТ00126125 400)  

2 584 308,00 1 275 000,00  3 859 308,00  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
4 

Реконструкция дороги по ул.Щорса в п.Краснооктябрьский ( в том числе разработка проектно-сметной документации)  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400)           

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
5 

Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева   (в том числе разработка проектно-сметной 
документации) 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400)           
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.4.1.
6 

Разработка ПСД на строительство продоолжения ул. Медведева от ул. 
Пушкина 1 до  промышленной ул. Пушкина 

1 701 451,00  1 701 451,00 Количество 
проектов 

шт  1   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400; 
2017: 0503 МТ00126127 400)  

1 701 451,00  1 701 451,00       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           



14 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 4 апреля 2017 год

 федеральный бюджет           
1.4.1.

2 
Строительство и разработка проектно-сметной документации на строительство  
автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский ) 

5 162 227,50 5 162 227,50 Количество 
проектов 

шт     

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400)   5 162 227,50 5 162 227,50       

 областной бюджет      Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м   100  

 федеральный бюджет           
1.4.1.

3 
Строительство и разработка проектно-сметной 
документации на строительство автомобильных дорог в 
38 мкр. 

2 584 308,00 1 275 000,00  3 859 308,00 Количество 
проектов 

шт 1 1   

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 
МТ00104100 400; 2017: 0409 МТ00126125 400)  

2 584 308,00 1 275 000,00  3 859 308,00  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
4 

Реконструкция дороги по ул.Щорса в п.Краснооктябрьский ( в том числе разработка проектно-сметной документации)  
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 бюджет городского округа - г.Волжский   (2016: 0409 МТ00104100 400)           

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.4.1.
5 

Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева   (в том числе разработка проектно-сметной 
документации) 

 
 

Протяженность 
автомобильных 

дорог 

м     

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400)           
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.4.1.
6 

Разработка ПСД на строительство продоолжения ул. Медведева от ул. 
Пушкина 1 до  промышленной ул. Пушкина 

1 701 451,00  1 701 451,00 Количество 
проектов 

шт  1   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 МТ00104100 400; 
2017: 0503 МТ00126127 400)  

1 701 451,00  1 701 451,00       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.4.1.
7 

Разработка ПСД на строительство продолжения ул.Александрова от пр. 
Ленина до р. Ахтуба 

1 567 348,00  1 567 348,00 Количество 
проектов 

шт  1   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2017: 0503 МТ00126128 400)  1 567 348,00  1 567 348,00       
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.5. Задача: Осуществление организации и координации работ в сфере строительства и реконструкции объектов гражданского назначения      
1.5.1 Организация процесса строительства на территории 

городского округа 
7 995 347,52 7 545 504,00 8 100 631,00 23 641 482,52 Показатель оценки 

эффективности 
реализации 

муниципальных 
программ ** 

% 80   УКС 

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0505 
МТ00101130 100,200,800)  

7 995 347,52 7 545 504,00 8 100 631,00 23 641 482,52       

 областной бюджет     Средний уровень 
выполнения 
показателей 

результативности 
выполнения 
мероприятий  
программ без 

учета  
мероприятия, 

направленного на 
содержание 

аппарата 

%  не 
мене
е 90 

не 
мене
е 90 

 

 федеральный бюджет           

 Капитальные вложения на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней 

     34 421 
103,12    

     92 672 
868,00    

     61 863 
216,25    

   188 957 
187,37    

      

 бюджет городского округа      14 421 
103,12    

     77 639 
068,00    

     61 863 
216,25    

   153 923 
387,37    

      

 областной бюджет      20 000 
000,00    

     15 033 
800,00    

                         
-     

     35 033 
800,00    

      

 федеральный бюджет           
1.6. Задача: Строительство объектов социально-культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней      

1.6.1 Дошкольное образование  6 926 310,34 11 300 000,00 12 287 071,25 18 226 310,34      УКС 
 бюджет городского округа 6 926 310,34 3 955 000,00 12 287 071,25 10 881 310,34       
 областной бюджет  7 345 000,00  7 345 000,00       

 федеральный бюджет           
1.6.1.

1 
Завершение строительства детского сада в 37 
микрорайоне  

2 622 484,91   2 622 484,91 Доля выполненных 
дополнительных  
работ от общего 

% 100    

объема 
дополнительных 

работ 
 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 

МТ00104100 400; 0113 МТ00101132 800)  
2 622 484,91   2 622 484,91       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
2 

Строительство дошкольных образовательных учреждений на 110-120 
мест 

 4 775 031,25  Степень 
готовности одного 
объекта на 110-120 

мест 

%   100  

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400)   4 775 031,25        
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
3 

Строительство дошкольных образовательных учреждений на 200-250 
мест 

 7 512 040,00  Степень 
готовности одного 
объекта на 200-250 

мест 

%   100  

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 МТ00104100 400)   7 512 040,00        
 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
4 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 
122 (28 микрорайон) * 

11 300 000,00  11 300 000,00 Степень 
готовности  

объекта на 240 
мест 

%  50   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2017: 0701 МТ001L0210 400)  3 955 000,00  3 955 000,00       

 областной бюджет (2017: 0701 МТ001R0210 400)   7 345 000,00  7 345 000,00       
 федеральный бюджет           

1.6.1.
5 

Реконструкция здания МБДОУ детского сада №41 
"Сказка" по ул.Горького, 7 в г.Волжский 

797 485,84   797 485,84 Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 
МТ00101132 400)  

797 485,84   797 485,84       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.1.
6 

Реконструкция здания МБДОУ детского сада №42 
"Росинка" по пр.Ленина, 99 в г.Волжский 

3 506 339,59   3 506 339,59 Доля оплаченных 
расходов по 

исполнительным 
листам 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0701 
МТ00101132 400, 800)  

3 506 339,59   3 506 339,59       

 областной бюджет            
 федеральный бюджет           

1.6.2 Общее образование  1 069 994,00 66 126 138,00 49 576 145,00 116 772 
277,00 

     УКС 

 бюджет городского округа 1 069 994,00 66 126 138,00 49 576 145,00 116 772 
277,00 

      

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.2.
1 

Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том 
числе разработка проектно-сметной документации) 

970 000,00 50 126 138,00 49 576 145,00 100 672 
283,00 

Количество 
проектов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 
МТ00104100 400; 2017: 0702 МТ00126202 400)  

970 000,00 50 126 138,00 49 576 145,00 100 672 
283,00 

      

 областной бюджет (расчетная потребность)     Степень 
готовности 

объекта  

%  30 100  

 федеральный бюджет           
1.6.2.

2 
Содержание объекта незавершенного строительства – 
школы № 79                            в 37 мкр. 

99 994,00   99 994,00 Степень 
сохранности 

объекта 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 
МТ00104100 200)  

99 994,00   99 994,00       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.2.
3 

Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус), в том 
числе проектно-сметная документация  

16 000 000,00  16 000 000,00 Количество 
проектов 

шт     

 бюджет городского округа - г.Волжский (2017: 0702 МТ00126204 400)  16 000 000,00  16 000 000,00       
 областной бюджет (расчетная потребность)     Степень 

готовности 
объекта  

%  100   

 федеральный бюджет           
1.6.3 Стационарная медицинская помощь 61 677,00   61 677,00      УКС 

 бюджет городского округа  61 677,00   61 677,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.3.
1 

Консервация объекта незавершенного строительства  
"Детский консультативно-диагностический корпус"  
 

61 677,00   61 677,00 Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0901 
МТ00104100 200)  

61 677,00   61 677,00       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.4 Физкультура и спорт. Массовый спорт  2 495 000,00  2 495 000,00      УКС 
 бюджет городского округа  2 495 000,00  2 495 000,00       
 областной бюджет           
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 федеральный бюджет           
1.6.2 Общее образование  1 069 994,00 66 126 138,00 49 576 145,00 116 772 

277,00 
     УКС 

 бюджет городского округа 1 069 994,00 66 126 138,00 49 576 145,00 116 772 
277,00 

      

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.2.
1 

Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том 
числе разработка проектно-сметной документации) 

970 000,00 50 126 138,00 49 576 145,00 100 672 
283,00 

Количество 
проектов 

шт 1    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 
МТ00104100 400; 2017: 0702 МТ00126202 400)  

970 000,00 50 126 138,00 49 576 145,00 100 672 
283,00 

      

 областной бюджет (расчетная потребность)     Степень 
готовности 

объекта  

%  30 100  

 федеральный бюджет           
1.6.2.

2 
Содержание объекта незавершенного строительства – 
школы № 79                            в 37 мкр. 

99 994,00   99 994,00 Степень 
сохранности 

объекта 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0702 
МТ00104100 200)  

99 994,00   99 994,00       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.2.
3 

Реконструкция спортивного зала в МКОУ СШ № 15 (3-й корпус), в том 
числе проектно-сметная документация  

16 000 000,00  16 000 000,00 Количество 
проектов 

шт     

 бюджет городского округа - г.Волжский (2017: 0702 МТ00126204 400)  16 000 000,00  16 000 000,00       
 областной бюджет (расчетная потребность)     Степень 

готовности 
объекта  

%  100   

 федеральный бюджет           
1.6.3 Стационарная медицинская помощь 61 677,00   61 677,00      УКС 

 бюджет городского округа  61 677,00   61 677,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.3.
1 

Консервация объекта незавершенного строительства  
"Детский консультативно-диагностический корпус"  
 

61 677,00   61 677,00 Доля выполненных 
работ от общего 

объема работ 

% 100    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0901 
МТ00104100 200)  

61 677,00   61 677,00       

 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.4 Физкультура и спорт. Массовый спорт  2 495 000,00  2 495 000,00      УКС 
 бюджет городского округа  2 495 000,00  2 495 000,00       
 областной бюджет           
 федеральный бюджет           

1.6.4.
1 

Разработка ПСД на реконструкцию МУП "Центральный стадион" 1 985 000,00  1 985 000,00 Количество 
проектов 

шт  1   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2017: 0702 МТ00126260 400)  1 985 000,00  1 985 000,00       
 областной бюджет (расчетная потребность)           
 федеральный бюджет           

1.6.4.
2 

Разработка ПСД на реконструкцию здания спортивного комплекса 
"Волга", расположенного по адресу: Волгоградская область  

510 000,00  510 000,00 Количество 
проектов 

шт  1   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2017: 0702 МТ00126261 400)  510 000,00  510 000,00       
 областной бюджет (расчетная потребность)           
 федеральный бюджет           

1.7. Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других 
уровней 

 

1.7.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог  26 363 121,78 12 751 730,00  39 114 851,78      УКС 
 бюджет городского округа 6 363 121,78 5 062 930,00  11 426 051,78       
 областной бюджет 20 000 000,00 7 688 800,00  27 688 800,00       
 федеральный бюджет           

1.7.1.
1 

Строительство дороги ул. Карбышева, от ул. 87 
Гвардейской до ул.Медведева 

25 481 862,06 2 500 000,00  27 981 862,06 Степень 
готовности 

объекта  

% 26    

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 
МТ00170464 400; 2017: 0409 МТ00126124 400)  

5 481 862,06 2 500 000,00  7 981 862,06 Протяженность 
автомобильной 

дороги 

м 200    

 областной бюджет (2016: 0409 МТ00170462 400)  20 000 000,00   20 000 000,00 Площадь 
уложенного 

асфальтобетонного 
покрытия  

кв.м.  4800   

 федеральный бюджет           

1.7.1.
2 

Строительство инженерных сетей 28 микрорайона и 
прилегающих улиц в г. Волжский. Проезды, тротуары, 
площадки улиц  

881 259,72 10 251 730,00  11 132 989,72 Протяженность 
проложенных улиц  

м  2160   

 бюджет городского округа - г.Волжский (2016: 0409 
МТ00150214 400; 2017: 0503 МТ001L0211 400)  

881 259,72 2 562 930,00  3 444 189,72       

 областной бюджет (2017: 0503 МТ001R0211 400)  7 688 800,00  7 688 800,00       
 федеральный бюджет           

 ИТОГО: 56 556 713,97 128 017 
109,54 

127 143 
047,25 

311 716 
870,76 

      

 бюджет городского округа  36 556 713,97 112 983 
309,54 

127 143 
047,25 

276 683 
070,76 

      

 областной бюджет 20 000 000,00 15 033 800,00  35 033 800,00       
 федеральный бюджет           

                                         Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2016 по муниципальной адресной 
инвестиционной программе "Жилищно-гражданское 
строительство" на 2012-2015 годы 

4 509 457,47   4 509 457,47       

 бюджет городского округа - г.Волжский  2 886 613,62   2 886 613,62       
 областной бюджет (2016: 0701 МТ0017049К 400) 1 622 843,85   1 622 843,85       
 федеральный бюджет           

 ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности: 61 066 171,44 128 017 
109,54 

127 143 
047,25 

316 226 
328,23 

      

 бюджет городского округа  39 443 327,59 112 983 
309,54 

127 143 
047,25 

279 569 
684,38 

      

 областной бюджет 21 622 843,85 15 033 800,00  36 656 643,85       
 федеральный бюджет           
            

* По мероприятию "Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала 
Карбышева, 122 (28 микрорайон) " не предусмотрены показатели результативности выполнения мероприятия в связи с отсутствием финансирования из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития жилищного 
строительства в рамках подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы, согласно предоставленной информации от комитета строительства Волгоградской области от 
25.05.2016 № 36-06-09/3861. 
** Фактическое значение показателя заполняется только в 
отчете за год. 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* По мероприятию “Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, 122 
(28 микрорайон) “ не предусмотрены показатели результативности выполнения мероприятия в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственных программ развития жилищного строительства в рамках подпрограммы “Стимулирование 
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации” федеральной целевой программы “Жилище” на 2015-2020 годы, согласно предоставлен-
ной информации от комитета строительства Волгоградской области от 25.05.2016 № 36-06-09/3861.

** Фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.         
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017                                                                                         № 1808

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от  21.03.2017 № 3/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в апреле – мае   2017 года (приложение № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в апреле –  мае   2017 года (приложение № 2).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 29.03.2017  № 1808

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных 

открытых аукционных торгах в апреле – мае  2017 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 29.03.2017  № 1808 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в апреле – мае  2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

168,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел  
 

2 428 000,00 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 
многоэтажной жилой 
застройки. Основные 
виды разрешенного 
использования для зоны 
Ж-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, 
размещение детских садов, 
школ, лицеев, 
художественных и 
музыкальных школ, 
образовательных кружков, 
среднее и высшее 
профессиональное 
образование, 
общественное 
управление, спорт, связь, 
автомобильный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 

 2 
1 2 3 4 

регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – апрель – май  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы с даты подписания договора купли-
продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей территории и вывозу бытовых 
отходов. 
            7. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, 
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  
после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект. 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                            Р.И. Никитин 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – апрель – май  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым, а 
задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы с даты подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструк-

тивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей территории и вы-
возу бытовых отходов.

7. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, исполь-
зуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретае-
мого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 29.03.2017  № 1808

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством 

публичного предложения в апреле – мае 2017 года

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 29.03.2017  № 1808 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в апреле – мае 2017 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 61,9 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:  
ул. Молодежная, 46, г. Волжский,   Волгоградская 
область.  Помещение передано в безвозмездное 
пользование ВГОО «Федерация бокса» на срок с 
08.04.2016 по 07.04.2021.  
Отдельный вход и санузел отсутствуют  
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

1 340 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 340 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

134 000,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

67 000,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

670 000,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
деловое управление, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, 
художественных и музыкальных школ, образовательных 
кружков, среднее и высшее профессиональное 
образование, общественное управление, спорт, связь, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, 

 2 
1 2 3 

обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 
 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не используется. 
Отдельный вход и санузел отсутствуют  
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

2 318 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

2 318 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

231 800,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

115 900,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 159 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
деловое управление, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, 
художественных и музыкальных школ, образовательных 
кружков, среднее и высшее профессиональное 
образование, общественное управление, спорт, связь, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, 
обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

3. 
 

Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Гараж общей площадью 36,8 кв. м с  земельным  
участком площадью 92,0   кв. м   (кадастровый     
номер    34:35:030105:197),  расположенные     
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 2 
1 2 3 

обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 
 

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, 
расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не используется. 
Отдельный вход и санузел отсутствуют  
 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

2 318 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

2 318 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

231 800,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

115 900,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 159 000,00  

 Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны Ж-4: 
коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, культурное развитие, 
деловое управление, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, гостиничное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, 
художественных и музыкальных школ, образовательных 
кружков, среднее и высшее профессиональное 
образование, общественное управление, спорт, связь, 
автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, 
обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 

3. 
 

Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Гараж общей площадью 36,8 кв. м с  земельным  
участком площадью 92,0   кв. м   (кадастровый     
номер    34:35:030105:197),  расположенные     
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по   адресу:  ул. О. Дундича, 24 б, о. Зеленый,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 

 Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

353 000,00 

 Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

353 000,00 

 Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

35 300,00  

 Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

17 650,00  

 Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

176 500,00  

 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 ПД – зона различных видов 
производственного и делового назначения, 
разрешенное использование земельного участка – 
земли гаражей, категория земель – земли населенных 
пунктов. Основные виды разрешенного использования 
для зоны ПД: овощеводство, коммунальное 
обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, стационарное 
медицинское обслуживание, среднее и высшее 
профессиональное образование, общественное 
управление, обеспечение научной деятельности, 
обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, 
амбулаторное ветеринарное обслуживание, приюты 
для животных, деловое управление, объекты торговли, 
рынки, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, развлечения, 
обслуживание автотранспорта, объекты придорожного 
сервиса, выставочно-ярморочная деятельность, 
туристическое обслуживание, причалы для 
маломерных судов, связь, железнодорожный 
транспорт, автомобильный транспорт, водный 
транспорт, воздушный транспорт, трубопроводный 
транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, 
водные объекты, специальное пользование водными 
объектами. Изменение разрешенного использования 
возможно в установленном законом порядке после 
регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект 
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   4. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. м  
с  земельным  участком площадью 37,0   кв. м   
(кадастровый     номер    34:35:030112:5913),       
расположенные    по   адресу:  ул. Набережная, 15б,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

153 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

153 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

15 300,00   

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

7 650,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

76 500,00 

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 Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки, разрешенное использование земельного 
участка – земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов бытового обслуживания (под 
ремонтную мастерскую), категория земель – земли 
населенных пунктов. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-3: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, среднее и 
высшее профессиональное образование, общественное 
управление, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка, историко-культурная деятельность. 
Изменение разрешенного использования  возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 
 

   5. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Здания и сооружения в составе: нежилое здание            
(литер А) общей площадью 241,3 кв. м, нежилое 
здание (литер Б) общей площадью 336,7 кв. м, 
сооружение (литер В1) общей площадью 252,1 кв. м, 
сооружение (литер В2) общей площадью 166,1 кв. м, 
нежилое здание (литеры Д, Д1, Д2) общей площадью  
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   4. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. м  
с  земельным  участком площадью 37,0   кв. м   
(кадастровый     номер    34:35:030112:5913),       
расположенные    по   адресу:  ул. Набережная, 15б,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Объект не используется 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

153 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

153 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

15 300,00   

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

7 650,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

76 500,00 

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 Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки, разрешенное использование земельного 
участка – земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов бытового обслуживания (под 
ремонтную мастерскую), категория земель – земли 
населенных пунктов. Основные виды разрешенного 
использования для зоны Ж-3: коммунальное 
обслуживание, социальное обслуживание, размещение 
детских садов, школ, лицеев, художественных и 
музыкальных школ, образовательных кружков, среднее и 
высшее профессиональное образование, общественное 
управление, связь, автомобильный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего 
правопорядка, историко-культурная деятельность. 
Изменение разрешенного использования  возможно в 
установленном законом порядке после регистрации 
права собственности покупателя на приобретаемый 
объект 
 

   5. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Здания и сооружения в составе: нежилое здание            
(литер А) общей площадью 241,3 кв. м, нежилое 
здание (литер Б) общей площадью 336,7 кв. м, 
сооружение (литер В1) общей площадью 252,1 кв. м, 
сооружение (литер В2) общей площадью 166,1 кв. м, 
нежилое здание (литеры Д, Д1, Д2) общей площадью  

 5 
1 2 3 

1230,5 кв. м, сооружение (литер Ж) общей площадью 
470,4 кв. м, сооружение (литер Ж1) общей площадью 
470,4 кв. м, сооружение (литер Ж2) общей площадью 
484,1 кв. м, нежилое здание (литер З) 
общей площадью 112,8 кв. м, нежилое здание  
(литеры И, И1, И2) общей площадью 187,1 кв. м, а 
также водонапорная башня, высоковольтная линия, 
ограждение, ворота, расположенные по адресу: 
ул. Пушкина, 1 б, п. Рыбачий Среднеахтубинского 
района Волгоградской области.  
Объект не используется 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

5 792 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 792 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

579 200,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

289 600,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 896 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Любое, не запрещенное действующим 
законодательством, с учетом категории земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – 
под нежилыми зданиями и сооружениями 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

апрель – май  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. По пункту 4 Таблицы отсутствует возможность самостоятельного прохода (проезда) к 
земельному участку, необходимо установление частного сервитута через земельный участок  
с кадастровым номером 34:35:030105:94 в соответствии с п. 3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ. 

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Победители торгов по пунктам 1, 2  Протокола после подписания договора купли-
продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального имущества указы-
вается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – апрель – май  2017 

года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора куп-

ли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым, 
а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

5. По пункту 4 Таблицы отсутствует возможность самостоятельного прохода (проезда) к земельному учас-
тку, необходимо установление частного сервитута через земельный участок 

с кадастровым номером 34:35:030105:94 в соответствии с п. 3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ.
6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-

твующим законодательством.
7. Победители торгов по пунктам 1, 2  Протокола после подписания договора купли-продажи заключают с 

соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктив-
ных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

8. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, использу-
емого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в

соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат  после регис-
трации перехода права собственности на приобретаемый объект.

9. Победители торгов по пунктам 3, 4 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

10. Победитель торгов по пункту 5 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории.

Заместитель главы администрации  
 Р. И. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 63 на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной  
имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

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

ской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов  недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам № 1,№ 2, №3 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организацион-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 9 057,94 руб., без учета НДС;
по  лоту № 2 – 15 739,24 руб., без учета НДС;
по  лоту № 3 – 81 587,10 руб., без учета НДС.

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

Срок действия договора по лотам № 1,№ 2, №3  составляет 5 лет.

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

по  лоту № 1 – 905,8 руб., без учета НДС;
по  лоту № 2 – 1 574 руб., без учета НДС;
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по  лоту № 4 – 8 158,71 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-

лучатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

(до 18.04.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 63  
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  30.03.2017 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, уп-
равление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней, а  19.04.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 19.04.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 25.04.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 14.04.2017.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 30.03.2017 по 19.04.2017 вклю-
чительно. 

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

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

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

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

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления муниципальным имуществом 

Е.В. Гиричева
 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

 Волгоградской  области

Лот № 1 – нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. 
Дружбы, 2, г. Волжский, Волгоградская область.
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Дружбы, 2, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома 

Место расположения  Ул. Дружбы, 2,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале.  Имеются сети 
подключения к электроснабжению, канализации, водопроводу, 
горячему водоснабжению, отоплению, вентиляция естественная, 
лифт.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016  
№ 2400/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  9 057,94 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
905,8  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013                            
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
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самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет. 

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

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

 
Лот № 2 – нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещения подвала  
общей площадью 115,6 кв. м 

Место расположения  Ул. Набережная, 77, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное  в подвале жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, вентиляция естественная. 
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самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет. 

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

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

 
Лот № 2 – нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещения подвала  
общей площадью 115,6 кв. м 

Место расположения  Ул. Набережная, 77, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное  в подвале жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, вентиляция естественная.  5 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2397/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 15 739,24 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 574 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Размер арендной платы не включает  в 
себя  дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

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

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

 
Лот № 3 –  нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м, расположенное на                      
1 этаже жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. 
  
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на 1-м  этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, горячему водоснабжению, 
отоплению, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2398/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 81 587,10 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
8 158,71 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
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производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

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

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

 
Лот № 3 –  нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м, расположенное на                      
1 этаже жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. 
  
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на 1-м  этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, горячему водоснабжению, 
отоплению, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2398/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 81 587,10 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
8 158,71 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

Начальник управления муниципальным имуществом  
Е.В. Гиричева
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город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Размер арендной платы не включает  в 
себя  дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

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

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

 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                   Е.В. Гиричева УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления муниципальным имуществом 
________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2017                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
№ 63

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

Волгоградской области 

г. Волжский  Волгоградской области  
2017 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров  аренды  объек-
тов  муниципального имущества  муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

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

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусмат-
ривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов  в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД 
«О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управ-
ление, в концессию, на хранение».

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

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

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

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущест-
ва муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества в арен-
ду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 

(ред. от 04.10.2016), осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов (далее – комиссия по 
проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:
Лот № 1 – нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в подвале жилого    дома по адресу: 

ул. Дружбы, 2, г. Волжский, Волгоградская область.
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1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  
в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812  
(ред. от 04.10.2016), осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов 
(далее – комиссия по проведению аукциона).    

Аукцион проводится по  лотам: 
Лот № 1 – нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в подвале жилого    
дома по адресу: ул. Дружбы, 2, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 77,1 кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома 

Место расположения  Ул. Дружбы, 2,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале.  Имеются сети 
подключения к электроснабжению, канализации, водопроводу, 
горячему водоснабжению, отоплению, вентиляция естественная, 
лифт.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016  
№ 2400/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  9 057,94 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
905,8  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013                            
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
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месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет. 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 29.03.2017 по 13.04.2017 

 
Лот № 2 – нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещения подвала  
общей площадью 115,6 кв. м 

Место расположения  Ул. Набережная, 77, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное  в подвале жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, вентиляция естественная. 
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месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет. 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 29.03.2017 по 13.04.2017 

 
Лот № 2 – нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещения подвала  
общей площадью 115,6 кв. м 

Место расположения  Ул. Набережная, 77, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное  в подвале жилого дома.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, канализации, 
водопроводу, вентиляция естественная. 
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Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2397/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 15 739,24 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 574 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Размер арендной платы не включает  в 
себя  дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 29.03.2017 по 13.04.2017 

 
 
Лот № 3 –  нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м, расположенное на                      
1 этаже жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. 
  
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на 1-м  этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, горячему водоснабжению, 
отоплению, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2398/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 81 587,10 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
8 158,71 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
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деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

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

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

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 29.03.2017 по 13.04.2017 

 
 
Лот № 3 –  нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м, расположенное на                      
1 этаже жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. 
  
Наименование объекта 
аренды 

Нежилые помещения общей площадью 359,2 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилые помещения, расположенные на 1-м  этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, горячему водоснабжению, 
отоплению, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 30.11.2016 
№ 2398/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 81 587,10 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
8 158,71 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
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регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». Размер арендной платы не включает  в 
себя  дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

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

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

 7 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 30.03.2017 по 17.04.2017 

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого 
имущества, заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра 
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона.  
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к 
настоящей документации об аукционе. 
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 
заявки, должны быть прошиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в 
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона, в том числе на прошивке. 
     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме 
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, 
если указание на это содержится в  документации об аукционе. 
     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). 
    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) 
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 
    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны 
допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников 
аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.  
    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в 
аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 
участие в аукционе  документов и сведений.  
6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в 
том числе) на участие в аукционе должна содержать: 
 опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. 

Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника 
аукциона (для юридических лиц) и  подписана участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участником аукциона  (для физических лиц); 

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

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

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

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

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

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

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

оне подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, про-
нумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участником аукциона 
либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.
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Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного документа либо 
в форме текстового документа, не принимаются.

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

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

ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юриди-
ческих лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать двус-
мысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных пра-
вовых актов. 

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

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

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

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

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

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

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

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

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

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения);

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

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

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

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

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 30.03.2017. Заявки подаются по адресу: 404130, Вол-

гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 19.04.2017 с 09 час. 
00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 19.04.2017 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 

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

об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  регистрации  за-
явок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в аукционе, организатор 
аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  самосто-
ятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением необхо-
димых сроков.

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

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

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

рения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 19.04.2016. Организатор аукциона возвращает  задаток 
такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществляется 
подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с 11 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных 
дней,  а 19.04.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

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

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

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задат-
ка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по  лоту № 1 – 905,8 руб., без учета НДС;

по  лоту № 2 – 1 574 руб., без учета НДС;
по  лоту № 3 – 8 158,71 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не поз-
днее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 18.04.2017 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 63 
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка на 
участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшим 
победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукцио-
не № 63 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». Дополнительного заключения  
письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и заявителем не требуется.

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

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

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

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение  о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 19.04.2017 (время москов-

ское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, 

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

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 20.04.2017.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 25.04.2017 в 11.00. час (время московское) по адресу: 404130, Волго-

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

решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участникам аукци-
она возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 14.1,  
и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в  

10 час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации необхо-

димо  представить следующие документы:
14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица в со-

ответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:
-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на участие 

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

твующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана дове-
ренность, и образец его подписи).

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

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

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, участни-
ков аукциона или их представителей.

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

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

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-
сии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета 

договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

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

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

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

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 настоя-
щей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного 
объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий 
правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;
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6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предло-
жения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделав-
шего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиоза-
пись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), пос-
леднем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день проведения аукциона. Протокол составля-
ется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

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

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

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

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 
аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соот-
ветствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной  комиссией в случае, 
если: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий о цене, предложенных та-
ким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется организатору аукци-
она.

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

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукци-
она;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единс-
твенную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукци-
она вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  правообладателя, 
ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом договора 
аренды объекта муниципального имущества   (приложение № 10,11,12). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущества   
организатором аукциона  не установлено.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 63  на право заключения договора  аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 63 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

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

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

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

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

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 63 на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 63  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

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

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

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

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 63 на право заключение договора аренды  

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

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

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

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

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

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

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

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

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

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

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

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

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 63  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо в связи с признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, 
внесенный данным заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя 
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 63 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 63, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 63  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                      
                                                                                                      аукционе 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование  заявителя) 
 в лице _____________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 63 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об                      
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

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

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

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 63 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 Нежилое помещение 

адрес: ул. Дружбы, 2, г. Волжский, Волгоградская область 
Площадь объекта 
аренды  77,1 кв.м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 
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2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
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радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 
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радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 
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4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
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арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   
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силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
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4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей площадью 
77,1 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 2, г. Волжский, 
Волгоградская область, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 Нежилое помещение 

адрес: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область 
Площадь объекта 
аренды  115,6  кв.м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 
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2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
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радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
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6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей площадью 
115,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Набережная, 77,                         
г. Волжский, Волгоградская область, г. Волжский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 12 

к документации об аукционе 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 Нежилое помещение 

адрес: ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область 
Площадь объекта 
аренды  359,2 кв.м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
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2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 
ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.16. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор 
в Управлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после 
подписания его сторонами. Все последующие изменения и дополнения к договору 
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после 
их подписания.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

4.  Расторжение договора. 
4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
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стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
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4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.8. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.9. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.10. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, с АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и 
текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести 
соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все 
понесенные им убытки в связи с оплатой коммунальных услуг, потребляемых 
АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи ему объекта аренды.  
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей площадью 
359,2 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Дружбы, 79,                              
г. Волжский, Волгоградская область, г. Волжский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.03.2017       № 29-го

О проведении публичных слушаний по обращению Гарибяна Р.С.
 

Рассмотрев обращение Гарибяна Рафаела Спартаки о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства складского здания по адресу: Автодорога № 7, 15е, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от максимального процента застройки и минималь-
ного отступа от границ земельного участка до линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6 апреля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 7 МБУ «Муниципальная инфор-
мационная библиотечная система» (ул. Химиков, 2) публичные слушания по инициативе Гарибяна Р.С. по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва складского здания по адресу: Автодорога № 7, 15е, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения максимального процента застройки от 60,0 до 67,2% и минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
складского здания по адресу: Автодорога № 7, 15е, город Волжский, Волгоградская область, вправе пред-
ставить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся ука-
занного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.03.2017                              № 28-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «Росвет»
 
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Росвет» о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства производственной базы по изго-
товлению тротуарной плитки по адресу: ул. Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения от минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки, руководствуясь ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 5 апреля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 7 МБУ «Муниципальная инфор-
мационная библиотечная система» (ул. Химиков, 2) публичные слушания по инициативе ООО «Росвет» по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва производственной базы по изготовлению тротуарной плитки по адресу: ул. Горького, 53а, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слушания 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
производственной базы по изготовлению тротуарной плитки по адресу: ул. Горького, 53а, город Волжский, 
Волгоградская область, вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложе-
ния или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница 
с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление и ин-
формацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», разместить 
информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества 

на аукционе 
в городе Волжском 11.05.2017  в 11 часов 00 минут  

в помещении ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, расположенное на цокольном  этаже жилого 
дома по адресу: ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Вход 
отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 03.11.2015 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 18.12.2015 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 19.02.2016 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой  2 428 000,0  рублей с учетом НДС,
- 15.03.2017 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостояв-

шимся.
Разрешенное   использование   объекта   приватизации   на   момент   продажи –   в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной 
и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммуналь-
ное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных 
и музыкальных школ, образовательных кружков, общественное управление, спорт, связь, автомобильный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственнос-
ти покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  2 428 000,00 рублей. Сумма задатка –  485 600,00 рублей.
Шаг аукциона –  121 400,00 рублей. 
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1. Общие положения 

Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа 

– город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с изменени-
ями от 20.02.2017 № 303-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  городского  
округа – город   Волжский Волгоградской области от 29.03.2017 № 1808.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 
и открытом по форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х экземп-
лярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной цены 
лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Победитель торгов по лоту №1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответствующими 

организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслу-
живание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и 
инженерных коммуникаций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, использу-
емого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-
ставителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информацион-
ному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок   31.03.2017  в 9 час.
Последний день приема заявок 28.04.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На 

каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и 
времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 
Продавца  27.04.2017.

Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшими 
победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  претен-

денту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от претен-
дента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник  
аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается 
в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 05.05.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего инфор-
мационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информационном 

сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в сети Ин-
тернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола  о при-
знании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 

Дата и время проведения аукциона 11.05.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведения 

торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечи-

вает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-

ристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и 
номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-
кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона

Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена были на-
званы аукционистом последними.

С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является  документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 11.05.2017 в помещении ДК “Волгоград-
гидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на официальных сайтах в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ “О прива-
тизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 
343501001, БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора куп-

ли-продажи,  продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае  договор считается расторгну-
тым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвращается. 

 
9. Заключительные положения

Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения аукциона, а 
также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-про-
дажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по адресу: пр. Ленина, 
21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 
21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производится по 
письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической докумен-
тации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финансового 
состояния объекта.

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел 
«Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом   
Е.В. Гиричева
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества посредством

 публичного предложения 
11.05.2017 в 11 часов 15 минут в помещении 

ДК “Волгоградгидрострой”
по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 61,9 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: ул. Молодежная, 46, г. Волжский Волгоградской области. Помещение передано в безвозмездное 
пользование ВГОО «Федерация бокса» на срок с 08.04.2016 по 07.04.2021. 

Отдельный вход и санузел отсутствует. Право муниципальной собственности зарегистрировано в уста-
новленном порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 24.01.2017 с начальной ценой 1 340 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.03.2017 с начальной ценой 1 340 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии, в территориальной зоне Ж-4 
– среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание, культурное развитие, деловое управление, магазины, банковская и страховая 
деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, размещение детских садов, школ, лице-
ев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, среднее и высшее профессиональное 
образование, общественное управление, спорт, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транс-
порт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно 
в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый 
объект

Цена первоначального предложения – 1 340 000,00 рублей. 
Сумма задатка – 268 000,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения - 134 000,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 67 000,00 рублей.
Цена отсечения – 670 000,00 рублей.

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский Волгоградской области.

Объект не используется. 
Отдельный вход и санузел отсутствует.
 Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 24.01.2017 с начальной ценой 2 318 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.03.2017 с начальной ценой 2 318 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной линии, 
в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Основные виды разре-
шенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, культурное развитие, деловое управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, раз-
мещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, 
среднее и высшее профессиональное образование, общественное управление, спорт, связь, автомобильный 
транспорт, трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственнос-
ти покупателя на приобретаемый объект. 

Цена первоначального предложения – 2 318 000,00 рублей. 
Сумма задатка – 463 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 231 800,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 115 900,00 рублей.
Цена отсечения – 1 159 000,00 рублей.

Лот № 3. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с земельным участком площадью 
92,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030105:197), расположенные по адресу: 
ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, заре-

гистрировано в установленном законом порядке.
 Объект выставлялся на аукционные торги:
- 22.04.2009 с начальной ценой 280 000,0 рублей без учета НДС, 
- 01.12.2009 с начальной ценой 157 000,0 рублей без учета НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 403 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой 353 000 рублей с учетом НДС не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- с 08.06.2009 с ценой первоначального предложения 280 000,0 рублей без учета НДС и ценой отсечения 

140 000,0 рублей без учета НДС, 
- 15.09.2015 с ценой первоначального предложения 403 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

201 500,00 рублей с учетом НС, 
- 12.11.2015 с ценой первоначального предложения 403 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 201 

500,00 рублей с учетом НДС, 
- 15.03.2017 с ценой первоначального предложения 353 000 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 
176 500,0 рублей, не продан в связи с отсутствием заявок.
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 ПД – зона различных видов 
производственного и делового назначения, разрешенное использование земельного участка – земли гара-
жей, категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны 
ПД: овощеводство, коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, стационарное медицинское обслуживание, среднее и высшее профессиональное образова-
ние, общественное управление, обеспечение научной деятельности, обеспечение деятельности в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, приюты для жи-
вотных, деловое управление, объекты торговли, рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, развлечения, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, вы-
ставочно-ярморочная деятельность, туристическое обслуживание, причалы для маломерных судов, связь, 
железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, трубоп-
роводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, водные объекты, специальное пользование 
водными объектами. Изменение разрешенного использования возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект

 Цена первоначального предложения – 353 000,00 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка – 70 600,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 35 300,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 17 650,0 рублей. 
Цена отсечения – 176 500,0 рублей.

Лот № 4. Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. м, с земельным участком площадью 37,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030112:5913), расположенные по адресу: ул. Набережная, 15б, г. Волжский, Вол-
гоградской области. Объект не используется.

Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, заре-
гистрировано в установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 29.09.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой 153 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.

 Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
 - 15.03.2017 с ценой первоначального предложения 153 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 
76 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и за-

стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной 
зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка – земельные 
участки, предназначенные для размещения объектов бытового обслуживания (под ремонтную мастерскую), 
категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны 
Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, 
художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, среднее и высшее профессиональное об-
разование, общественное управление, связь, автомобильный транспорт, трубопроводный транспорт, обес-
печение внутреннего правопорядка, историко-культурная деятельность. Изменение разрешенного использо-
вания возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект

Цена первоначального предложения – 153 000,00 рублей с учетом НДС;
 Сумма задатка – 30 600,00 рублей с учетом НДС,
 Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 15 300,00 рублей с учетом НДС;
 Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 7 650,00 рублей с учетом НДС;
 Цена отсечения – 76 500,00 рублей с учетом НДС,
 
Лот № 5. Здания и сооружения в составе: нежилое здание (литер А) общей площадью 241,3 кв.м, нежилое 

здание (литер Б) общей площадью 336,7 кв.м, сооружение (литер В1) общей площадью 252,1 кв.м, сооруже-
ние (литер В2) общей площадью 166,1 кв.м, нежилое здание (литер Д, Д1, Д2) общей площадью 1230,5 кв.м, 
сооружение (литер Ж) общей площадью 470,4 кв.м, сооружение (литер Ж1) общей площадью 470,4 кв.м, 
сооружение (литер Ж2) общей площадью 484,1 кв.м, нежилое здание (литер З) общей площадью 112,8 кв.м, 
нежилое здание (литер И, И1, И2) общей площадью 187,1 кв.м, а также водонапорная башня, высоковоль-
тная линия, ограждение, ворота, расположенные по адресу: ул. Пушкина, 1б, п. Рыбачий Среднеахтубинского 
района Волгоградской области. Объект не используется.

Право муниципальной собственности на здания и сооружения зарегистрировано в установленном зако-
ном порядке.

Земельный участок площадью 9581 кв. м (кадастровый номер 34:28:110023:1819), на котором расположе-
ны здания и сооружения также находится в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном законом порядке; 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под нежилыми зданиями и 
сооружениями.

Данный земельный участок полностью входит в зону - ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». 
На основании приказа Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 19.01.2017 № 35 
природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» включен в перечень особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Волгоградской области. В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации земельные участки в пределах особо охраняемых природных территорий ограничены в обороте, 
то есть отчуждение их запрещено, возможна только передача в аренду в соответствии с действующим за-
конодательством.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 23.09.2011 с начальной ценой 5 799 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.02.2012 с начальной ценой 5 810 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 31.08.2012 с начальной ценой 5 865 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.03.2013 с начальной ценой 5 690 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 5 889 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 5 902 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 24.01.2017 с начальной ценой 5 792 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 16.11.2011 с ценой первоначального предложения 5 799 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

899 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 17.05.2012 с ценой первоначального предложения 5 810 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 2 905 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 26.10.2012 с ценой первоначального предложения 5 865 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

932 500,0 рублей с учетом НДС;
- 14.01.2013 с ценой первоначального предложения 5 865 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 2 932 500,0 рублей с учетом НДС;
- 21.05.2013 с ценой первоначального предложения 5 690 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

845 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.07.2013 с ценой первоначального предложения 5 690 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 2 845 000,0 рублей с учетом НДС;
- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

944 500,0 рублей с учетом НДС; 
- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

944 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.09.2015 с ценой первоначального предложения 5 902 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

951 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 15.03.2017 с ценой первоначального предложения 5 792 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

896 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
  Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – любое, не запрещенное 

действующим законодательством, с учетом категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под нежилыми зданиями и сооружениями.

 Цена первоначального предложения – 5 792 000,0 рублей с учетом НДС. 
Сумма задатка – 1 158 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первоначаль-

ного предложения – 579 200,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» - 
289 600,00 рублей. 
Цена отсечения – 2 896 000,0 рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД, условия приватиза-
ции приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 29.03.2017 № 1808.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, от-
крытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в случае, 
если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 
первоначального предложения на шаг понижения до цены отсечения (минимальной цены, за которую может 
быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим законода-
тельством, своевременно оплатившие задаток и подавшие заявку по установленной форме (в 2-х экземп-
лярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры прода-

жи.
Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-

жения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сложившейся 
на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Победители торгов по лотам №1, №2 после подписания договора купли-продажи заключают с соответс-
твующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техни-
ческое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, используе-
мого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Победители торгов по лотам № 3, № 4 после подписания договора купли-продажи заключают с соот-
ветствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.
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Победитель торгов по лоту № 5 после подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории.

По лоту № 3 отсутствует возможность самостоятельного прохода (проезда) к земельному участку, необхо-
димо установление частного сервитута через земельный участок с кадастровым номером 34:35:030105:94 в 
соответствии с п.3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного предложения

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент представляет продавцу (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок 31.03.2017 в 9 час.  
Последний день приема заявок 28.04.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридичес-
кого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На каж-

дом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сообще-
нии, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

 
3. Порядок внесения задатка и его возврата

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20% 
начальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-
давца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 
Продавца 27.04.2017.

Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в продаже и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам продажи, не ставшими 
победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается претен-

денту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу письменного уведомления от претендента 
об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если участник 
продажи посредством публичного предложения не признан победителем продажи посредством публичного 
предложения, либо продажа признана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного предложения задаток возвра-

щается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесенный покупателем на счет про-
давца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 
публичного предложения 05.05.2017. 

 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посредством 
публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего инфор-
мационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном со-

общении.
 Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного предложе-

ния оформляется протоколом.
 Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и претенденты, 

не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о принятом реше-
нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения размеща-
ется на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 

Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 11.05.2017
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК “Волгоградгидрострой” 

по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начинается 
в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекращается в 10 часов 45 минут.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения проводится в следующем по-

рядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумерованные 

карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального имущества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его ха-

рактеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся 

на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со 
всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, предус-
матривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества с величиной повышения цены («шаг 
аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает участникам аукциона заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-
ную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) ви-
деозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, веду-
щим продажи и уполномоченным представителем продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не при-

знан участником продажи имущества;
- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий прото-

кол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публич-
ного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным представи-
телем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он утрачивает внесенный им 
задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведения 
продажи 11.05.2017 в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
 Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Интернет в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам продажи 
посредством публичного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не позднее чем через 5 рабочих 
дней с даты проведения продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-
продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 
343501001, БИК 041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым, а 
задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения

Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка проведения продажи пос-
редством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые 
объекты, проектом договора купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения, можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 
42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством пуб-
личного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информа-
ционному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом продажи, 
уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на главной странице, раздел 
«Продажа и аренда муниципального имущества» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления муниципальным имуществом  
 Е.В. Гиричева
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2017                                          № 31-го

Об утверждении Перечня социально значимых и приоритетных 
рынков на территории городского округа –город Волжский 

Волгоградской области и плана мероприятий (дорожной карты) 
по содействию развитию конкуренции на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год

В целях реализации муниципальной политики в сфере поддержки и развития предпринимательства и раз-
вития конкуренции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая 
соглашение от 22.09.2015 № 38, заключенное между комитетом экономики Волгоградской области и адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, по внедрению на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в 2015–2016 гг. стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в город-

ском округе – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).
1.2. План мероприятий (дорожную карту) по содействию развитию конкуренции на территории городского 

округа – город Волжский  Волгоградской области на 2017 год (приложение № 2). 
2. Поручить управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (уполномоченному органу по содействию развитию конкуренции в городском округе – город Волж-

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области  от 30.03.2017 № 31-го 
Перечень

социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию
конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1. Перечень социально значимых рынков
1.1. Рынок услуг дополнительного образования детей.
1.2. Рынок услуг дошкольного образования.
1.3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.
1.4. Розничная торговля.
1.5. Рынок услуг в сфере культуры.
1.6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства.
1.7. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
2.  Перечень приоритетных рынков
2.1. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

ский Волгоградской области) координировать выполнение ответственными исполнителями мероприятий, 
предусмотренных дорожной картой.

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

- разместить настоящее постановление на  официальном  сайте  администрации  городского  округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

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

от 30.03.2017 № 31-го. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

План мероприятий 
(дорожная карта) по содействию развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017 год 

 
№ 
п/п 

Наименование направления, 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Целевой показатель 
эффективности 

реализации 
мероприятий 

Значение 
целевого 

показателя 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 
Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

1. Устранение избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров 
1.1. Обеспечение проведения 

оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых актов 
городского  округа – город 
Волжский Волгоградской 
области в соответствии с 
постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 30 
июля 2015 года № 687 «О 
порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативно-правовых 
актов Волгоградской области» 

2017 год Управление экономики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 
консультативный совет 

по экспертизе 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов 

- - Повышение качества 
проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области и 
снижение административных 
барьеров на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Приложение № 2  
к постановлению  
главы городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области   
от                            №              .  
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1.2. Совершенствование 
нормативных правовых актов 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, регулирующих 
порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов городского 
округа – город Волжский 

2017 год Управление экономики, 
консультативный совет 

по экспертизе 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов 

- - Внесение изменений в 
нормативные правовые акты 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, регулирующие 
порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

2. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы развития конкурентной среды в различных секторах экономики 
2.1. Закрепление в положениях об 

органах исполнительной власти 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области полномочий по 
разработке и реализации мер 
по содействию развитию 
конкуренции и по развитию 
конкурентной среды в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области в установленной сфере 
деятельности 

2017 год Исполнители, 
соисполнители плана 

мероприятий (дорожной 
карты) по содействию 
развитию конкуренции 
в городском округе – 

город Волжский 
Волгоградской области 

на 2017 год 

- - Нормативное закрепление 
полномочий органов 
исполнительной власти 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области по разработке и 
реализации мер по содействию 
развитию конкуренции и по 
развитию конкурентной среды 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области в установленной сфере 
деятельности 

3.  Рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области  (далее - Коллегиальный орган) и общественными советами 
при органах исполнительной власти городского округа – город Волжский Волгоградской области 

3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с: 
3.1.1. Выполнением плана 

мероприятий (дорожной карты) 
по содействию развитию 
конкуренции в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 
год. 

по мере 
необходимо

сти 

Коллегиальный орган, 
структурные 

подразделения 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 

- - Совершенствование 
нормативной правовой базы по 
вопросу содействия развитию 
конкуренции в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области 
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1.2. Совершенствование 
нормативных правовых актов 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, регулирующих 
порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов городского 
округа – город Волжский 

2017 год Управление экономики, 
консультативный совет 

по экспертизе 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов 

- - Внесение изменений в 
нормативные правовые акты 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, регулирующие 
порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных 
правовых актов городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

2. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы развития конкурентной среды в различных секторах экономики 
2.1. Закрепление в положениях об 

органах исполнительной власти 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области полномочий по 
разработке и реализации мер 
по содействию развитию 
конкуренции и по развитию 
конкурентной среды в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области в установленной сфере 
деятельности 

2017 год Исполнители, 
соисполнители плана 

мероприятий (дорожной 
карты) по содействию 
развитию конкуренции 
в городском округе – 

город Волжский 
Волгоградской области 

на 2017 год 

- - Нормативное закрепление 
полномочий органов 
исполнительной власти 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области по разработке и 
реализации мер по содействию 
развитию конкуренции и по 
развитию конкурентной среды 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области в установленной сфере 
деятельности 

3.  Рассмотрение вопросов развития конкуренции координационным советом по развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 
конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области  (далее - Коллегиальный орган) и общественными советами 
при органах исполнительной власти городского округа – город Волжский Волгоградской области 

3.1. Рассмотрение вопросов, связанных с: 
3.1.1. Выполнением плана 

мероприятий (дорожной карты) 
по содействию развитию 
конкуренции в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области на 2017 
год. 

по мере 
необходимо

сти 

Коллегиальный орган, 
структурные 

подразделения 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 

- - Совершенствование 
нормативной правовой базы по 
вопросу содействия развитию 
конкуренции в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области 
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3.1.2. Результатами мониторинга 
состояния и развития 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

по мере 
необходимо

сти 

ответственные за 
выполнение 

мероприятий дорожной 
карты 

- - 

3.1.3. Проектами нормативных 
правовых актов городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
их потенциального воздействия 
на состояние и развитие 
конкуренции. 

по мере 
необходимо

сти 

- - 

3.1.4. Рассмотрением и 
утверждением ежегодного 
доклада «Состояние и развитие 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 

ежегодно 
до 10 марта 

- - 

4. Проведение обучающих мероприятий, целью которых является совершенствование методического сопровождения деятельности по вопросам 
содействия развитию конкуренции 

4.1. Участие в обучающих 
мероприятиях по вопросам 
содействия развитию 
конкуренции 

по мере 
необходимо

сти 

Управление экономики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

- - Повышение профессионального 
уровня муниципальных 
служащих 

4.2. Проведение совещаний, 
круглых столов с целью 
разъяснения изменений в 
Федеральном законе от 
22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 

по мере 
необходимо

сти 

Структурные 
подразделения 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 
ответственные за 

выполнение 
мероприятий дорожной 

- - Раскрытие информации об 
изменениях в законе, 
повышение 
информированности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
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расчетов с использованием 
электронных средств платежа» 

карты 

5. Мониторинг состояния развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
формирование ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

5.1. Проведение анализа развития 
конкуренции на рынках 
товаров и услуг городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том 
числе на приоритетных и 
социально значимых рынках 
товаров и услуг, на основе 
имеющихся результатов 
опросов и мониторингов, 
статистической информации 

ежегодно 
по запросу 

Управление экономики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 
структурные 

подразделения 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 
ответственные за 

выполнение 
мероприятий дорожной 

карты 

- - Формирование данных для 
ежегодного доклада «Состояние 
и развитие конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

5.2. Подготовка ежегодного 
доклада «Состояние и развитие 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

ежегодно Управление экономики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

- - Представление ежегодного 
доклада «Состояние и развитие 
конкурентной среды на рынках 
товаров и услуг городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» в 
комитет экономики 
Волгоградской области 

6. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии 
конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

6.1. Размещение информации о 
ходе внедрения стандарта 
развития конкуренции на 
территории городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской области на 

регулярно, 
по мере 

обновления 
информаци

и 

Управление экономики 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

- - Обеспечение информационной 
открытости деятельности по 
внедрению стандарта развития 
конкуренции на территории 
городского округа – город 
Волжского Волгоградской  
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сайте администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области в разделе «Развитие 
конкуренции» 

области 

 Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 
7. Рынок услуг дополнительного образования 
7.1. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, повышение информированности детей и 

молодежи о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 
7.1.1. Развитие организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 
по техническому и научно-
техническому творчеству детей 
и молодежи 

2017 год Управление 
образования 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Увеличение 
численности детей и 
молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, 
проживающих на 

территории 
городского округа – 
город Волжский и 

получающих 
образовательные 
услуги в сфере 

технического, научно-
технического 

творчества 

на 2 
процента 
ежегодно 

Увеличение количества 
организаций, предоставляющих 
образовательные услуги в сфере 
технического научно-
технического творчества детей 
и молодежи 

7.2. Развитие частных 
(негосударственных) 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

2017 год Управление 
образования 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Увеличение 
численности детей и 
молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, 
проживающих на 

территории 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области и 
получающих 

образовательные 
услуги в сфере 

на 2 
процента 
ежегодно 

Развитие (увеличение) частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам (не менее двух 
организаций в год) 
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сайте администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области в разделе «Развитие 
конкуренции» 

области 

 Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках 
7. Рынок услуг дополнительного образования 
7.1. Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, повышение информированности детей и 

молодежи о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 
7.1.1. Развитие организаций, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 
по техническому и научно-
техническому творчеству детей 
и молодежи 

2017 год Управление 
образования 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Увеличение 
численности детей и 
молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, 
проживающих на 

территории 
городского округа – 
город Волжский и 

получающих 
образовательные 
услуги в сфере 

технического, научно-
технического 

творчества 

на 2 
процента 
ежегодно 

Увеличение количества 
организаций, предоставляющих 
образовательные услуги в сфере 
технического научно-
технического творчества детей 
и молодежи 

7.2. Развитие частных 
(негосударственных) 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

2017 год Управление 
образования 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Увеличение 
численности детей и 
молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет, 
проживающих на 

территории 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области и 
получающих 

образовательные 
услуги в сфере 

на 2 
процента 
ежегодно 

Развитие (увеличение) частных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам (не менее двух 
организаций в год) 
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дополнительного 
образования в 

частных 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

8. Рынок услуг дошкольного образования  
8.1. Содействие развитию 

негосударственного сектора в 
сфере оказания услуг по 
дошкольному образованию 

2017 год Управление 
образования 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Удельный вес 
численности детей 

частных дошкольных 
образовательных 

организаций в общей 
численности детей 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

на 2 
процента 
ежегодно 

Развитие (увеличение) сектора 
частных дошкольных 
образовательных организаций 

8.2. Обеспечение доступности 
дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста до 
3-х лет 

2017 год Управление 
образования 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Увеличение 
численности детей в 
возрасте до 3-х лет, 
проживающих на 

территории 
городского округа – 
город Волжский и 

получающих 
образовательные 

услуги 

на 2 
процента 
ежегодно 

Увеличение количества 
частных образовательных 
организаций, предоставляющих 
образовательные услуги детям 
дошкольного возраста до 3-х 
лет 

9. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
9.1. Организация совещаний, 

конференций  
2017 год Управление 

образования 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

- - Содействие в социальной 
реабилитации детей-инвалидов, 
в рамках которой 
предоставляются социально-
педагогические  и социально- 

7 

Волгоградской области психологические услуги, 
социальное сопровождение 

10. Розничная торговля 
10.1. Обеспечение возможности 

осуществления розничной 
торговли на розничных рынках 
и ярмарках  

2017 год Контрольное 
управление 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Наличие мест 
проведения ярмарок 

на территории 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области, включенных 
в Перечень мест 

проведения ярмарок 
на территории 
Волгоградской 

области 

Не менее 
10 

Осуществление розничной 
торговли на розничных рынках 
и ярмарках 

11. Рынок услуг в сфере культуры 
11.1. Участие немуниципальных 

организаций в культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

2017 год Управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

Доля участия 
немуниципальных 

организаций в 
культурно-досуговых 

мероприятиях, 
проводимых на 

территории 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

на 1 
процент 

ежегодно 

Создание условий для  
конкуренции и  
привлечения  
негосударственных 
немуниципальных организаций 
к участию в культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

12.  Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
12.1. Проведение мероприятий, 

необходимых для регистрации 
прав муниципальной 
собственности на объекты 
неэффективно управляемых 
муниципальных предприятий 

2017 год Управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 

Доля объектов тепло-, 
водоснабжения и 

водоотведения 
муниципальных 

предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 

100 
процентов 

Регистрация прав 
муниципальной собственности 
на все объекты неэффективно 
управляемых муниципальных 
предприятий 
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7 

Волгоградской области психологические услуги, 
социальное сопровождение 

10. Розничная торговля 
10.1. Обеспечение возможности 

осуществления розничной 
торговли на розничных рынках 
и ярмарках  

2017 год Контрольное 
управление 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Наличие мест 
проведения ярмарок 

на территории 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области, включенных 
в Перечень мест 

проведения ярмарок 
на территории 
Волгоградской 

области 

Не менее 
10 

Осуществление розничной 
торговли на розничных рынках 
и ярмарках 

11. Рынок услуг в сфере культуры 
11.1. Участие немуниципальных 

организаций в культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

2017 год Управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

Доля участия 
немуниципальных 

организаций в 
культурно-досуговых 

мероприятиях, 
проводимых на 

территории 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

на 1 
процент 

ежегодно 

Создание условий для  
конкуренции и  
привлечения  
негосударственных 
немуниципальных организаций 
к участию в культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

12.  Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 
12.1. Проведение мероприятий, 

необходимых для регистрации 
прав муниципальной 
собственности на объекты 
неэффективно управляемых 
муниципальных предприятий 

2017 год Управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 

Доля объектов тепло-, 
водоснабжения и 

водоотведения 
муниципальных 

предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 

100 
процентов 

Регистрация прав 
муниципальной собственности 
на все объекты неэффективно 
управляемых муниципальных 
предприятий 

 
8 

комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области 

управление с 
регистрацией прав 

муниципальной 
собственности 

12.2. Разработка конкурсной 
документации в целях 
проведения конкурсных 
процедур на передачу объектов 
неэффективно управляемых 
муниципальных предприятий в 
концессию 

2017 год Управление 
муниципальным 

имуществом 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 
комитет по 

обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

Доля объектов тепло-, 
водоснабжения и 

водоотведения 
муниципальных 

предприятий, 
осуществляющих 
неэффективное 

управление, 
переданных частным 

коммунальным 
операторам на основе 

концессионных 
соглашений 

100 
процентов 

Разработанная конкурсная 
документация на передачу 
объектов неэффективно 
управляемых муниципальных 
предприятий в концессию 

13. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом 
13.1. Выполнение требований к 

парковкам для стоянки в 
ночное время транспортных 
средств, используемых для 
осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом, в 
отсутствие водителя в 
соответствии с приказом 
Минтранса России от 
19.04.2016 № 108 

2017 год Комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области,  
структурные 

подразделения 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области, 
ответственные за 

- - Организованные парковки для 
стоянки в ночное время 
транспортных средств, 
используемых для 
осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом, в 
отсутствие водителя в 
соответствии с требованиями 
приказа Минтранса России от 
19.04.2016 № 108 

 
9 

выполнение 
мероприятий дорожной 

карты 
 Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках 
 14.  Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта 
 14.1. Ведение реестра физкультурно-

спортивных организаций и 
федераций по совместной 
деятельности с комитетом по 
физической культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  

2017 год Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

- - Содействие организациям, 
состоящим в реестре 
физкультурно-спортивных 
организаций и федераций в 
области физкультурных и 
спортивных мероприятий, 
включенных в Единый 
календарный план 
физкультурно-
оздоровительных, спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятий на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

14.2. Развитие организационных 
форм занятий физическими 
упражнениями и спортом   

2017 год Комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

- - Привлечение различных 
социально-демографических 
групп населения к занятиям 
физической культуры и 
спортом, возрождение 
спортивной жизни во дворах и 
микрорайонах города 

 
 
 
 

Заместитель главы   администрации                                                                                                                                                                   Р.И. Никитин                                                                                             

Заместитель главы   администрации 
Р.И. Никитин                                                                                                                                                                                       



38 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 4 апреля 2017 год

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017                                         № 30-го

О признании утратившим силу постановления главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2014 

№ 38-ГО (в редакции от 08.04.2014 № 183-ГО)

В связи с выполнением мероприятий, утвержденных постановлением главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 24.01.2014 № 38-ГО «Об утверждении Плана мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда в муниципальных предприятиях и учреждениях администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2014-2016 годы» (в редакции от 08.04.2014 № 183-ГО), 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.01.2014 № 38-ГО «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
в муниципальных предприятиях и учреждениях администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2014-2016 годы» (в редакции от 08.04.2014 № 183-ГО).

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

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2017       № 1857

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2015 № 191

Во исполнение статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.05.2013 № 68/3 «Об уполномоченном органе местного самоуправления городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.01.2015 № 191 «Об утверждении перечня мест для отбывания уголовного наказания лицами, 
не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 02.03.2017 № 1152 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.01.2015 № 191».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
 Р. И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 30.03.2017 № 1857

Перечень
мест для отбывания уголовного наказания лицами, не имеющими основного места 

работы, осужденными к исправительным работам, на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

 
 

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

 
Перечень 

мест для отбывания уголовного наказания лицами,  
не имеющими основного места работы,  

осужденными к исправительным работам, 
 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат - Волжский» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51 

3 Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилГарантСервис» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 партсъезда, 13, 14 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

8 Закрытое акционерное общество 
«Волжскрезинотехника» 

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога № 7, 29, тел. (8443) 33-70-62 

9 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога № 6, 18, тел. (8443) 41-10-12 

10 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16 

11 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Торгово-
Складской Комплекс «Индустрия» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проезд Индустриальный 2, 3 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Технорезалт» 

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 4 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «Романо» 

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 75а, тел. (8443) 58-44-93 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Молодежная» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
бульвар Профсоюзов, 30, офис 214,  
тел. (8443) 38-90-90 

 
 

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

 
Перечень 

мест для отбывания уголовного наказания лицами,  
не имеющими основного места работы,  

осужденными к исправительным работам, 
 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница 
№ 1 им. С.З. Фишера» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21,  
27-85-82 

2 Открытое акционерное общество 
«Хлебокомбинат - Волжский» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51 

3 Открытое акционерное общество 
«ЕПК Волжский» 

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЖилГарантСервис» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. 19 партсъезда, 13, 14 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Кристалл» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Тейдер» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера чистоты» 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 105, 44 

8 Закрытое акционерное общество 
«Волжскрезинотехника» 

404103, Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога № 7, 29, тел. (8443) 33-70-62 

9 Открытое акционерное общество 
«Волжский абразивный завод» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
Автодорога № 6, 18, тел. (8443) 41-10-12 

10 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комбинат 
благоустройства» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 16 

11 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Торгово-
Складской Комплекс «Индустрия» 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проезд Индустриальный 2, 3 

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Технорезалт» 

404102, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 4 

13 Общество с ограниченной 
ответственностью «Романо» 

404131, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 75а, тел. (8443) 58-44-93 

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Молодежная» 

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 
бульвар Профсоюзов, 30, офис 214,  
тел. (8443) 38-90-90 
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№ 
п/п Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон 

15 Индивидуальный предприниматель 
Волчков Александр Васильевич 

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 144 

16 Индивидуальный предприниматель 
Горошко Елена Викторовна 

404100, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Горького, 23, 4 

 
Заместитель главы администрации          Р.И. Никитин 

Информационное 
сообщение

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

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

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

Телефон для справок: 21-22-29.

 
 
 

Уважаемая Оксана Сергеевна! 
 

Прошу Вас опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить      
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 

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

 

№ 
п/п 

Адресные ориентиры 
и описание границ 
места проведения 

ярмарки 

Площадь места 
проведения 

ярмарки, кв. м 
Тип и вид ярмарки Срок действия договора 

1 ул. Мира, 143а,  
г. Волжский 50,0 

Специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
01.05.2017 – 30.11.2017 

2 ул. Оломоуцкая, 7а,  
г. Волжский 50,0 

Специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
01.05.2017 – 30.11.2017 

3 проспект им. Ленина, 
135, г. Волжский 55,0 

Специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
01.04.2018 – 30.11.2021 

4 
ул. Дружбы, 72а, 
территория перед 

магазином «Магнит» 
135,0 

Специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
01.04.2018 – 30.11.2021 

5 
ул. Дружбы, 72а, 
территория перед 

магазином «Магнит» 
135,0 

Специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
01.04.2017 – 31.05.2017 

 

Примечание:  
прием заявлений хозяйствующих субъектов о намерении заключить Договор                                  

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

 Телефон для справок: 21-22-29. 
Электронная версия направлена Е.В. Калюжной. 
Данное сообщение прощу размещать на информационном сайте в течение 10 дней                               

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

 
В.А. Сухоруков 

 
Попова А.В. 
Исп. Жадаева Е.А. 
21-22-29 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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

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

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

 
 

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

   №    

на №    от    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2017      № 1494

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание 
условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа – город Волжский» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8025, в соответствие 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 
№ 8025, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский (Е.В. Славина) осуществить 
государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государственном реестре доку-
ментов стратегического планирования через портал государственной автоматизированной информационной 
системы «Управление».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
 Е. Р. Овчаренко
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 17.03.2017 № 1494

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ»
 НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ» 

 НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
муниципальной программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Стратегия государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ»  

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий, обеспечение творческой самореализации 
граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися в 
муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования программы составит  
698 253 918,84 руб., в том числе: 
в 2015 году –212 552 623,52 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 401 484,32 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году – 246 299 811,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
городского округа составит 690 055 292,84 руб., в том числе: 
в 2015 году – 204 451 823,52  руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 239 303 658,32 руб., кроме того, кредиторская 
задолженность за 2015 год 3 208 589,86 руб.; 
в 2017 году –246 299 811,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет областного 
бюджета составит 8 198 626,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 97 826,00 руб.; 
в 2017 году – 0,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии  
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с решением о бюджете на текущий финансовый год 
Управление программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
программы осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. Управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, предоставляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
муниципальной программы. Годовой отчет о ходе реализации 
муниципальной программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию в общей численности детей 
этой возрастной группы, не менее 6 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не 
менее 60 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, 
областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 
9 выступлений; 
- среднее количество посещений аттракционов парков 
культуры и отдыха на 1 тыс.жителей в 2017 году – 
860 посещений/ 1 тыс.жителей; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений 
в 2015 году – 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 
201,5 посещения/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 
202 посещения/ 1 тыс. жителей; 
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2017 году 17 % 
населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского 
округа – город Волжский – 3,8 экземпляра;  
- количество распорядительных документов не менее 400 шт./ 
год; 
- доля учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, с 2017 года не менее 75 %; 
-  сохранение достигнутого уровня обеспеченности 
учреждениями культуры (6 учреждений дополнительного 
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образования; 2 клубных учреждения, 4 филиала музейно-
выставочного комплекса, 10 филиалов библиотек, 2 парка, 
2 театра, 5 концертных коллективов); 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда 
в среднем по экономике Волгоградской области в 2017 году не 
менее 90 %; 
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем 
утверждения границ их территории; 
- обеспечение использования исторического и культурного 
наследия для воспитания и образования подрастающего 
поколения 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов                
им. Н.Н. Калинина; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший в себе три 

учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею; 
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая 

центральную городскую библиотеку и тринадцать ее филиалов; 
- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств; 
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»; 
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединивший в себе два 

муниципальных учреждения: филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; 

- МАУ «Волжский драматический театр».  
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, 

образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) 
обусловливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми субъектами культурной 
деятельности, а также требует программно-целевого метода решения. 

Предлагаемая программа исходит из фундаментального значения отечественной 
культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятельности, 
жизненной позиции. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский на 
основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения 
об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9062, реализует 
полномочия администрации городского округа – город Волжский по решению вопросов 
местного значения в сфере культуры: 

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов муниципальных библиотек; 

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений 
культуры и искусства; 

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – город Волж-
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- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха «Гидро-
строитель» и оркестр русских народных инструментов                им. Н.Н. Калинина;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший в себе три учреждения: историко-крае-

ведческий музей, выставочный зал, картинную галерею;
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную городскую 
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филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства «Октябрь»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные учреж-

дения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения стоящих 
проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми субъектами 
культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Предлагаемая программа исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни обще-
ства как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский на основании Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.12.2016 № 9062, реализует полномочия администрации городского округа – го-
род Волжский по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского округа 
– город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры), находящихся в собственности Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными средствами в части 
средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управления 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведомственных 
ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа 
– город Волжский в сфере культуры и искусства посредством предоставления населению услуг (работ) в 
сфере культуры и искусства.
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Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине в облас-
ти, на территории которого действуют 13 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере культуры 
и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внима-
ния и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев 
населения. В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.07.2007 № 923-р (см. таблицу):
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населения. В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский 
Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений, 
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Уровень обеспеченности учреждениями культуры 
Наименование объекта культуры Количество 

учреждений (мест) 
% обеспеченности 

по нормативу* фактически  
Библиотеки 32 14 43 
Учреждения культурно-досугового 
типа (количество мест) 
 

6 532 900 13,8 

Парки 3 1 33 

Музеи 4-5 1 20-25 
Выставочные залы и картинные 
галереи 

2 2 100 

театр кукол 1 1 100 
концертные организации  1 1 100 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 
профессиональных работников культуры и участников народного любительского 
творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных 
коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений 
в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город 
Волжский – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе 
развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой 
поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных работ-
ников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной деятельности 
муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и люби-
тельских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город 
Волжский – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в 
течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее современ-
ным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, нехватка 
помещений, недостаточное количество учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация 
материально-технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура муниципальных уч-
реждений культуры и искусства, в состав которой входят 13 муниципальных учреждений, располагающихся 
в более чем 30 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 39,3 % зданий требуют капитального 
ремонта. Некоторые учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. 
В результате качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высо-
ком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также результаты реализации 
ведомственной целевой программы «Создание условий для развития досуга и обеспечения жителей город-
ского округа – город Волжский услугами культуры», утвержденной приказом управления культуры админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30 сентября 2011 г. № 91, позволили 
сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей, подведомственных управлению культуры, является важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые мероприятия, теат-
ральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреждениями культуры; 
2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере 
искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются читателя-
ми муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. еже-
годно посещают музеи.

Социальная эффективность муниципальной программы состоит в укреплении единого культурного про-
странства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведен-
ческих образцов и норм; поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и само-
уважения, развития межнациональных  культурных связей; перевода отрасли культуры на инновационный 
путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной 
деятельности; широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры; формирования культур-
ной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества; повышения качества, разнообразия 
и эффективности услуг в сфере культуры; создания условий для участия всего населения города Волжско-
го в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную 
деятельность; создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания насе-
ления, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, развития самодеятельного 
художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно под-
крепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация настоящей про-
граммы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в структуре 
бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

В 2017 году увеличено финансовое обеспечение на проведение ремонтных работ, приобретение музы-
кального оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений куль-
туры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими услуг.

 В 2016 году приняты меры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной 
платы работников культуры, достигнут целевой показатель среднемесячной заработной платы работников 
(основного персонала) муниципальных учреждений. В 2016 году выделены дополнительные бюджетные 
средства для обеспечения повышения заработной платы работников культуры (основного персонала), опти-
мизирована сеть муниципальных учреждений культуры путем реорганизации, проведено слияние некоторых 
учреждений  с сохранением всех выполняемых ими функций.

В 2017 году по достижению целевого показателя среднемесячной заработной платы работников муници-
пальных учреждений планируется оптимизация сети в культурно-досуговых учреждениях культуры.

Но при этом, средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно отстает от сред-
него уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является 
значительным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повы-
шения престижа профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства 
профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мас-
терство, наличие творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное 
совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и искусст-
ва проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы развития 
культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волжско-
го.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма, 

причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к цен-

ностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического раз-

вития городского округа – город Волжский.
Основной целью муниципальной программы является создание условий для организации досуга и обеспе-

чения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и твор-

ческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных техно-

логий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в общей 
численности детей 
этой возрастной 
группы 

% 6,0 5,8 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 
 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля посетителей 
аттракционов парка 
культуры и отдыха в 
общей численности 
населения 

% 7,5 7,5  

4. Среднее 
количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха на 
1 тыс.жителей  

Посещения
/ 
1 тыс. жите

лей  

  860 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов 
в общем количестве 
музейных предметов 

% 14,8 15,50 16,5 
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основного фонда 
Задача 4. Создание 
условий для 
развития 
библиотечного дела, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 19,2 19,2 17 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения
/ 

1 тыс. жите
лей 

2 000 2 000 2 000 

3. Средняя книго- 
обеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд
/ 

количество 
жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5.  
Осуществление мер 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
Решением Волжской 
городской Думы о 
бюджете городского 
округа на текущий 
финансовый год 

% 92,5 93,0 93,5 

2. Доля 
финансирования за 
счет внебюджетных 
источников 
 в общем объеме 
финансирования  

%   20 

3. Доля учреждений 
культуры, состояние 
которых является 
удовлетворительным 
с 2017 года; 

%   75  

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

%   100 

5. Соотношение 
оплаты труда в сфере 
культуры к оплате 
труда в среднем 
по экономике 
Волгоградской 
области в 2017 году  

%   90  
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 6. Доля объектов 
культурного наследия 
с утвержденными 
границами их 
территории в общем 
количестве объектов, 
закрепленных на 
праве оперативного 
управления за 
управлением 
культуры или 
подведомственными 
учреждениями. 

%   100 

7. Количество 
мероприятий, 
проведенных с 
использованием 
исторического и 
культурного наследия 
для воспитания и 
образования 
подрастающего 
поколения 

единиц   5 

 
4. Управление программой 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет 

управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации программы.  

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
 
 

4. Управление программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации программы. 

Годовой отчет о ходе реализации программы представляется управлением культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
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2015 2016 2017 всего

1.1.1. Организация 
предоставления услуг 
дополнительного 
образования детей  
(0702.МК001) 79 668 085,00 89 251 130,71 87 032 672,00 255 951 887,71

бюджет городского округа 79 668 085,00 89 251 130,71 87 032 672,00 255 951 887,71

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801. МК002)

1 050 000,00 0,00 601 760,00 1 651 760,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий.

бюджет городского округа 1 050 000,00 0,00 601 760,00 1 651 760,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование 
мероприятий

1. Цель. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнители

чел. 2 151 МБОУ ДОД: 
ДМШ №№ 1-3, 

ДХШ, ДШИ 
"Этос", ДШИ 
"Гармония"

Финансовые затраты, руб.

2 295

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Показатели результативности выполнения 

мероприятий*

2 372Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

получающих 
услуги по 

допол- 
нительному 

образованию 

Наименование 
показателя

2017

МБУ:"ДК 
"Волгоградгидро 
строй",  "МИБС", 
"Центр культуры 

и искусства 
"Октябрь"; МАУ: 

"Театр кукол 
"Арлекин", 
"Волжский 

драматический 
театр", "Парк 
культуры и 

отдыха 
"Волжский"

12шт.

2015ед. 
изме-
рения

2016

9 0

12

2015 2016 2017 всего

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

20172015ед. 
изме-
рения

2016

Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий.

шт. 565 237 272

23 200 859,00 35 425 655,00 20 795 383,00 79 421 897,00

бюджет городского округа 23 200 859,00 35 425 655,00 20 795 383,00 79 421 897,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории.

га 24,6 38,3 61,5

 содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004) 27 228 798,26 26 263 552,00 54 694 603,00 108 186 953,26

Количество 
действующих 
фонтанов.

шт. 14 13 13

бюджет городского округа 19 228 798,26 26 263 552,00 54 694 603,00 100 186 953,26

областной бюджет 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.2.4.Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК007)

37 214 020,00 40 281 183,61 37 555 470,00 115 050 673,61

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий.

тыс. 
чел.

141,6 146,4 138,4

бюджет городского округа 37 214 020,00 40 281 183,61 37 555 470,00 115 050 673,61

шт.

Количество 
мероприятий 
по организа 
ции досуга в 

парках

шт. 50

42

5050

 МАУ "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Волжский", 
МБУ "ДК 
"Волгоградгидро
строй"

42

МБУ: "ДК 
"Волгоградгидро 
строй","Центр 
культуры и 
искусства 
"Октябрь"

1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 
(0801.МК003)

МАУ: "Театр 
кукол "Арлекин", 

"Волжский 
драматический 

театр", МБУ 
"Центр культуры 

и искусства 
"Октябрь"

Количество 
клубных фор- 
мирований

36
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2015 2016 2017 всего

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

20172015ед. 
изме-
рения

2016

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

 МБУ "ДК 
"Волгоградгидро
строй"

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005) 7 534 363,00 7 066 355,00 7 445 100,00 22 045 818,00
бюджет городского округа 7 534 363,00 7 066 355,00 7 445 100,00 22 045 818,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователей 

библиотек.

тыс. 
чел.

62,7 62,7 56,0

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам.

тыс. 
обр.

100 130 130

бюджет городского округа 31 094 089,00 34 334 332,00 28 843 475,00 94 271 896,00

областной бюджет 100 800,00 97 826,00 0,00 198 626,00

63,5тыс. 
чел.

265
28 843 475,00

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)

шт.

1.3.Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

Количество 
приобретен- 
ных экземп- 
ляров книг.

34 432 158,00 94 470 522,00

Количество 
посетителей 

музеев, 
выставок

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

257

МБУ 
"Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система"

31 194 889,00

МБУ "Волжский 
музейно-

выставочный  
комплекс"

63,563,5

14

2015 2016 2017 всего

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

20172015ед. 
изме-
рения

2016

5 461 609,26 6 681 450,00 9 331 348,00 21 474 407,26 Количество 
распоряди- 
тельных 
документов.

ед. 250 400 400 Аппарат 
управления 
культуры

Количество 
зданий 
учреждений 
культуры в  
удовлетвори- 
тельном 
состоянии.

ед. 25 Все учреждения 
культуры и 

дополнитель- 
ного образования

Объем дохо- 
дов за счет 
внебюджет- 
ных 
источников.

тыс. 
руб.

75 725 Все учреждения 
культуры и до- 
полнительного 

образования

Среднемесяч-
ная заработ- 
ная плата 
работников 
культуры.

руб. 22 681,8 Все учреждения 
культуры

Количество 
оформленных 
кадастровых 
паспортов на 
объекты 
культурного 
наследия.

шт. 2 Аппарат 
управления 
культуры

бюджет городского округа 5 461 609,26 6 681 450,00 9 331 348,00 21 474 407,26
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе: 212 552 623,52 239 401 484,32 246 299 811,00 698 253 918,84

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

15

2015 2016 2017 всего

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

20172015ед. 
изме-
рения

2016

бюджет городского округа 204 451 823,52 239 303 658,32 246 299 811,00 690 055 292,84
областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по ведомствен- 
ной целевой программе 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском 
округе - город Волжский" 
на 2012-2014 годы 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
бюджет городского округа 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2016 по 
муниципальной  
программе "Создание 
условий для организации 
досуга и обеспечения 
жителей городского округа 
- город Волжский 
услугами культуры" на 
2015-2017 годы 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
бюджет городского округа 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 242 610 074,18 246 299 811,00 710 714 404,85

бюджет городского округа 213 703 719,67 242 512 248,18 246 299 811,00 702 515 778,85

областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00
* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 
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2015 2016 2017 всего

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

20172015ед. 
изме-
рения

2016

бюджет городского округа 204 451 823,52 239 303 658,32 246 299 811,00 690 055 292,84
областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по ведомствен- 
ной целевой программе 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском 
округе - город Волжский" 
на 2012-2014 годы 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
бюджет городского округа 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2016 по 
муниципальной  
программе "Создание 
условий для организации 
досуга и обеспечения 
жителей городского округа 
- город Волжский 
услугами культуры" на 
2015-2017 годы 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
бюджет городского округа 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 242 610 074,18 246 299 811,00 710 714 404,85

бюджет городского округа 213 703 719,67 242 512 248,18 246 299 811,00 702 515 778,85

областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00
* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 
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2015 2016 2017 всего

Наименование 
мероприятий

ИсполнителиФинансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
показателя

20172015ед. 
изме-
рения

2016

бюджет городского округа 204 451 823,52 239 303 658,32 246 299 811,00 690 055 292,84
областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по ведомствен- 
ной целевой программе 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском 
округе - город Волжский" 
на 2012-2014 годы 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
бюджет городского округа 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2016 по 
муниципальной  
программе "Создание 
условий для организации 
досуга и обеспечения 
жителей городского округа 
- город Волжский 
услугами культуры" на 
2015-2017 годы 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
бюджет городского округа 0,00 3 208 589,86 0,00 3 208 589,86
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 242 610 074,18 246 299 811,00 710 714 404,85

бюджет городского округа 213 703 719,67 242 512 248,18 246 299 811,00 702 515 778,85

областной бюджет 8 100 800,00 97 826,00 0,00 8 198 626,00
* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероприя-
тия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 295 2 151 

 Расчет с пояснениями  В 2015 году исходя из 100% набора 
учащихся по нормативной 
наполняемости классов – 2 372 чел.;  
в 2016 – 2017 годах, исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося, 
количество учащихся составит 
2 295 чел., в 2017 году – 2 151 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Шт. 9 0 12 

 Расчет с пояснениями  Исходя из финансово-экономичес-
кого обоснования к расходам за счет 
субсидий на иные цели  

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 237 272 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня культурно- 
массовых мероприятий на 2017 год 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраи- 
ваемой территории 

га. 24,6 38,3 61,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 13 13 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий по 

организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из планов работы 
учреждений 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

141,6 146,4 138,4 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

62,7 
 
 

62,7 56,0 
 17 

 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обращ. 

100 130 130 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 
 Количество приобретенных 

экземпляров книг 
экземп
ляр 

265 257  

 Расчет с пояснениями  Исходя из средней стоимости 1 книги 
(380 руб.) и запланированной суммы 
средств на комплектование    
(2015 год – 100,8 тыс.руб., 
2016 год – 97,8 тыс.руб.) 

1.5.1. Количество распоряди-
тельных документов 
управления культуры 

шт. 250 400 400 

 Расчет с пояснениями 
 
 

 Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за предыду-
щий год 

 Количество зданий 
учреждений в удовлетво-
рительном состоянии 

 ед.   25 

   Исходя из актов обследования, 
отчетных данных  

 Объем доходов за счет 
внебюджетных источников 

тыс. 
руб. 

  75 725 

   Исходя из планов финансово-хо-
зяйственной деятельности на 2017 г. 

 Среднемесячная заработная 
плата работников культуры  

 руб.   22 681,8 

   Согласно плану мероприятий 
(«дорожной карте»), утвержденному 
постановлением Правительства 
Волгоградской области  
от 19.03.2013 № 116-п 

 Количество оформленных 
кадастровых паспортов на 
объекты культурного 
наследия  

 шт.   2 

   Исходя из количества объектов 
культурного наследия, закрепленных 
на праве оперативного управления за 
управлением культуры или 
подведомственными учреждениями 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский, на создание условий для 
творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения. 
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 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обращ. 

100 130 130 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 
 Количество приобретенных 

экземпляров книг 
экземп
ляр 

265 257  

 Расчет с пояснениями  Исходя из средней стоимости 1 книги 
(380 руб.) и запланированной суммы 
средств на комплектование    
(2015 год – 100,8 тыс.руб., 
2016 год – 97,8 тыс.руб.) 

1.5.1. Количество распоряди-
тельных документов 
управления культуры 

шт. 250 400 400 

 Расчет с пояснениями 
 
 

 Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за предыду-
щий год 

 Количество зданий 
учреждений в удовлетво-
рительном состоянии 

 ед.   25 

   Исходя из актов обследования, 
отчетных данных  

 Объем доходов за счет 
внебюджетных источников 

тыс. 
руб. 

  75 725 

   Исходя из планов финансово-хо-
зяйственной деятельности на 2017 г. 

 Среднемесячная заработная 
плата работников культуры  

 руб.   22 681,8 

   Согласно плану мероприятий 
(«дорожной карте»), утвержденному 
постановлением Правительства 
Волгоградской области  
от 19.03.2013 № 116-п 

 Количество оформленных 
кадастровых паспортов на 
объекты культурного 
наследия  

 шт.   2 

   Исходя из количества объектов 
культурного наследия, закрепленных 
на праве оперативного управления за 
управлением культуры или 
подведомственными учреждениями 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский, на создание условий для 
творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения. 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказываемых 
учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городского округа 
– город Волжский, на создание условий для творческой самореализации граждан, на привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация муниципальной программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государс-
твенной культурной политики на период до 2030 года:

 - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей 
численности детей этой возрастной группы не менее 6,0 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей числен-
ности населения не менее 60 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, всероссий-
ских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, 
в 2017 году – 9 выступлений;

- среднее количество посетителей, аттракционов парка культуры и отдыха и отдыха на 1 тыс. жителей в 
2017 году – 860 посетителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 201 посещение/ тыс. жителей, в 2016 
году – 201,5 посещения/ тыс. жителей; в 2017 году – 202 посещения/ тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда в 2015 году – 14,8 %; в 2016 году – 15,5 %, в 2017 году – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 17 % населения;
- средняя численность посетителей библиотек на 1 тыс. жителей в год в 2017 году 2 000 посетителей;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, ут-

вержденных Решением Волжской городской Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год, 
к 2017 году – 93,5 %;

- доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным – не менее 75%;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской об-

ласти в 2017 году не менее 90 %;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования под-

растающего поколения.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29.03.2017       № 27-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.01.2015 № 13-ГО

В целях обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, усиления контроля за организа-
цией питания в муниципальных образовательных учреждениях, руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.01.2015 № 13-ГО «Об установлении норм бюджетных расходов на питание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 
2 в новой редакции:

«1. Установить нормы бюджетных расходов на питание детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа – город Волжский Волгоградской области из расчета:

- 45,83 рубля в день - на питание одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01.01.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  Е.Р.  Овчаренко.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Вниманию собственников!
Уважаемая ИП Кравцова Е.А.! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. К.Маркса, 23а!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемая Михайлова О.В.! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 41т!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * * 
Уважаемая ИП Ракицкая С.В.! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 71и!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый директор ООО «Лиафар»! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 114г!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * * 
Уважаемый ИП Михуров А.В.! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 125ж!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый директор ООО «Марат»! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 10в!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый Попов Г.С.! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 14!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.03.2017                                           № 1893

О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды 
в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7241  

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2014 № 7241 (в ред. от 28.12.2016 № 8965), в соответствие с решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 20.02.2017 № 303-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской городской 
Думы от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240  «Об утверждении Порядка разработки, ут-
верждения и реализации ведомственных целевых программ», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по охране окружа-
ющей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2014 № 7241, изложив ее в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 31.03.2017 № 1893

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
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ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
ведомственной целевой  
программы 

 «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы (далее программа) 

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

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель программы: улучшение экологической обстановки на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий 
для жизни жителей города. 
Задача: повышение эффективности системы мониторинга 
окружающей среды 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 
округа – город Волжский. 
2. Модернизация приборной базы лаборатории аналитического 
контроля МБУ «СООС» 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 годы 

Источники и  объемы 
финансирования 

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий, – 34 656 920,00 руб., 
в том числе: 
- в 2015 г. –   9 927 000,00 руб.; 
- в 2016 г. – 13 306 178,00 руб.; 
- в 2017 г. – 11 423 742,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности  
2015 г. – 200 000,00 руб., 2016 г. – 463 863,89 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год 
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Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией программы возлагается на 
администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Организация реализации программы возлагается на                        
МБУ «СООС».  
МБУ «СООС» ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом), 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы.  
Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы МБУ «СООС» представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, 
следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы включает 
оценку эффективности реализации программы 

Ожидаемые конечные 
результаты   

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 
территории городского округа – город Волжский. 
Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 
окружающей среды и ее загрязнении. 
Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 6. 
Выполнение количественных химических анализов 
атмосферного воздуха, воды, почвы в 2015 году в количестве  
266289, в 2016 году – 283808, в 2017 году – 219580. 
Приобретение 5 приборов для выполнения и измерения 
содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 
воде, почве для лаборатории аналитического контроля 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

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

 проведение мероприятий по охране окружающей среды; 
 проведение экологического  мониторинга на территории городского округа – город 

Волжский. 
Город Волжский – второй по величине промышленный центр Волгоградской области. 

Промышленный комплекс города производит автомобильные шины, стальные трубы 
различного назначения, роликовые подшипники, абразивно-шлифовальные материалы и 
изделия, разнообразные товары народного потребления. Основными источниками загрязнения 
окружающей среды являются автомобильный транспорт, промышленные предприятия. 
Основу промышленного потенциала составляют гидроэнергетика, предприятия химической, 
металлургической, машиностроительной промышленности, строительная индустрия.  

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. 
Неблагоприятные метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных 
веществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим фактором в метеорологическом 
потенциале являются приземные инверсии, способствующие накоплению естественных и 
антропогенных примесей в атмосфере. 

На территории городского округа – город Волжский расположены следующие водные 
объекты, которые подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, Осадная балка, Шарова 

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к полномочиям органов местного самоуправле-
ния относятся:

- проведение мероприятий по охране окружающей среды;
- проведение экологического  мониторинга на территории городского округа – город Волжский.
Город Волжский – второй по величине промышленный центр Волгоградской области. Промышленный ком-

плекс города производит автомобильные шины, стальные трубы различного назначения, роликовые подшип-
ники, абразивно-шлифовальные материалы и изделия, разнообразные товары народного потребления. Ос-
новными источниками загрязнения окружающей среды являются автомобильный транспорт, промышленные 
предприятия. Основу промышленного потенциала составляют гидроэнергетика, предприятия химической, 
металлургической, машиностроительной промышленности, строительная индустрия. 

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. Неблагоприятные 
метеоусловия приводят к резкому возрастанию концентрации вредных веществ в приземном слое атмосфе-
ры. Доминирующим фактором в метеорологическом потенциале являются приземные инверсии, способству-
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балка, Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состояние р. Ахтуба оказывают 
загрязняющие вещества, поступающие с городских дорожных покрытий посредством 
городской ливневой канализации. 

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

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

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

Для проведения качественного обследования атмосферного воздуха и своевременного 
реагирования необходима модернизация приборной базы лаборатории.  

Решить поставленные задачи планируется программным методом. 
 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение 
благоприятных условий для жизни жителей города. 

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по 
повышению эффективности системы мониторинга окружающей среды. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год 

Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города. 
Задача: 
повышение 
эффективности 
системы 
мониторинга 
окружающей среды 
 
 

Доля городской 
территории, охваченной 

экологическим 
мониторингом, от общей 

площади городского 
округа – город Волжский 

 

% 100 100 100 

Обеспечение органов 
местного самоуправления 
и населения ежедневной 

достоверной 
информацией о состоянии 
атмосферного воздуха в 

городе через СМИ 

ед. 
информа

ции 
365 366 365 

Недопущение роста 
индекса загрязнения 

атмосферы 
индекс 6 6 6 

 
 
 

4. Управление программой

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ «СООС» в качестве разработчика и исполнителя 
программы. 

Выбор исполнителей мероприятий, реализуемых за счет бюджетных ассигнований, осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МБУ «СООС» ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом), представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области информацию о ходе реализации мероприятий ведомственной целевой программы. Годовой 
отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы МБУ «СООС» представляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, 
следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы 
включает оценку эффективности реализации программы.

ющие накоплению естественных и антропогенных примесей в атмосфере.
На территории городского округа – город Волжский расположены следующие водные объекты, которые 

подлежат мониторингу: р. Ахтуба, о. Круглое, Осадная балка, Шарова балка, Волгоградское водохранилище. 
Большое влияние на состояние р. Ахтуба оказывают загрязняющие вещества, поступающие с городских до-
рожных покрытий посредством городской ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской среды обитания, основным накопителем химичес-
ких веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения 
и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отходы, нефтепродукты, 
выбросы промышленных предприятий и автотранспорта и т.д.

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

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

Для проведения качественного обследования атмосферного воздуха и своевременного реагирования не-
обходима модернизация приборной базы лаборатории. 

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей 
города.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по повышению эффективности 
системы мониторинга окружающей среды.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

5

2015 год 2016 год 2017 год всего наименование показателя Ед. 
изм. 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1.1.1. Проведение геохимического мониторинга состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории 
городского округа - город Волжский                                                  
2015-2016 гг.: (06 03 ДЧ0Г000 611), (06 03 ДЧ0Г000 612)                                                                                             
2017 г.: (06 03 ДЧ001 611)                  

9 864 092,00 9 400 000,00 8 800 000,00 28 064 092,00 Количество выполненных анализов ед.  266 289 283 808 219 580

1.1.2. Модернизация приборной базы лаборатории 
аналитического контроля МБУ «СООС»                                                     
2015-2016 гг.: (06 03 ДЧ0Г000 612)                                                      
2017 г.: (06 03 ДЧ001 612)                

62 908,00 3 906 178,00 2 623 742,00 6 592 828,00 Количество приобретенных приборов ед. 1 3 1

Итого по программе                                                                      9 927 000,00 13 306 178,00 11 423 742,00 34 656 920,00
Кроме того, кредиторская задолженность на 01.01.2015, 
сложившаяся по муниципальному заданию  за 2014 год                                    
(06 03 ДЧ0Г000 611)

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 
01.01.2016                                                                                          
(06 03 ДЧ0Г000 611), (06 03 ДЧ0Г000 612)

0,00 463 863,89 0,00 463 863,89

Всего с учетом кредиторской задолженности 10 127 000,00 13 770 041,89 11 423 742,00 35 320 783,89

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

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятияФинансовые затраты, руб.

1.1. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

№ 
п.п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние 

показателя 
результатив 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
на 2015 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ0Г000 611) 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

9 864 092,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
4. Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский от 
29.01.2015 № 634 «Об 
утверждении муниципального 
задания Муниципальному 
бюджетному учреждению 
«Служба охраны 
окружающей среды» 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области».  
5. Соглашение о порядке и 

Объем затрат определен на 
основании: 
1) муниципального задания 
на проведение работ по 
геохимическому 
мониторингу состояния 
атмосферного воздуха, 
воды, почвы на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области – 9 624 892,00 руб.; 
2) субсидии на иные цели -  
239 200,00 руб. (защита 
собственности учреждения, 
поверка приборов). 
Итого:  9 624 892,00 +  
239 200,00 = 9 864 092,00 
руб. 
 
 
 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 312 844,00 руб., 
прочие выплаты –

12 400,00 руб., 
услуги связи –  

110 556,00 руб., 
транспортные 

услуги –                 
86 000,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
599 809,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

691 019,00 руб., 
уплата налога на 

имущество –  
166 159,00 руб., 
прочие услуги –  
127 105,00 руб., 
приобретение 
материальных 

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

266 289 
(значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатистичес
кого количества 

выполненных 
анализов и объема 

выделенных 
ассигнований) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   условиях предоставления 

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) от 
30.01.2015 № 38. 
6. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели от 18.02.2015              
№ 46. 

 активов –  
667 000,00 руб., 
прочие услуги – 
91 200,00 руб. 

 

  

2. Модернизация 
приборной базы 
лаборатории 
аналитического 
контроля  
МБУ «СООС» 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

62 908,00 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
3. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
4. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели от 18.02.2015               
№ 46. 

В рамках выделенных 
ассигнований на иные цели: 
на ремонт, реконструкцию 
недвижимого имущества и 
приобретение оборудования, 
не включаемые в 
нормативные затраты, 
связанные с выполнением 
муниципального задания, – 
62 908,00 руб. 
Стоимость  
профессиональной 
метеостанции составляет 
54 479,00 руб. 
Расчет: 1 метеостанция * 
54 479,00 = 54 479,00 руб. 

Оплата договоров 
поставки товаров. 

Количество 
приобретен 

ных 
приборов, ед. 

1 
(значение 
показателя 
определено 

исходя  
из средней 

стоимости  1 
прибора и объема 

выделенных 
ассигнований) 

 

 ИТОГО 9 927 000,00      
на 2016 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории  

9 400 000,00 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон  

Объем затрат определен на 
основании: 
1) муниципального задания 
на проведение работы по 
административному обеспе 
чению деятельности  органи 
заций – 8 657 000,00 руб.; 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 312 618,00 руб., 
прочие выплаты –

3 900,00 руб.,  

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

283 808 
(значение 
показателя 
определено 
исходя из 

среднестатистичес
кого количества  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ0Г000 611) 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

 от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
4. Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) от 
29.01.2016 № 3. 
5. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели от 17.03.2016              
№ 18. 
 

2) субсидии на иные цели –  
743 000,00 руб. (защита 
собственности учреждения и 
приобретение автомобиля) 
Итого: 8 657 000,00 + 743 
000,00 = 9 400 000,00 руб. 
 

услуги связи –   
88 400,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
604 000,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

359 949,00 руб., 
уплата налога на 

имущество –  
96 000,00 руб., 

прочие услуги –                   
124 791,00 руб., 
приобретение 
материальных 
активов – 210 
342,00 руб., 

приобретение 
основных средств 
– 600 000,00 руб. 

 выполненных 
анализов и объема 

выделенных 
ассигнований) 

2. Модернизация 
приборной базы 
лаборатории 
аналитического 
контроля  
МБУ «СООС» 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

3 906 178,00 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
3. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
4. Соглашение о предоставле 
нии субсидии на иные цели от 
17.03.2016 № 18.          

В рамках выделенных 
ассигнований на иные цели: 
на ремонт, реконструкцию 
недвижимого имущества и 
приобретение оборудования, 
не включаемые в 
нормативные затраты, 
связанные с выполнением 
муниципального задания, – 
3 609 178,00 руб., а именно: 
1. На основании 
представленных 
коммерческих предложений 
средняя стоимость  
одного атомно-
абсорбционного  

Оплата договоров 
поставки товаров 

 

Количество 
приобретен 

ных 
приборов, ед. 

 
 
 
 
 
 
 

3 
(значение 
показателя 
определено 

исходя из средней 
стоимости  1 

прибора и объема 
выделенных 

ассигнований) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ0Г000 611) 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

 от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
4. Соглашение о порядке и 
условиях предоставления 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) от 
29.01.2016 № 3. 
5. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели от 17.03.2016              
№ 18. 
 

2) субсидии на иные цели –  
743 000,00 руб. (защита 
собственности учреждения и 
приобретение автомобиля) 
Итого: 8 657 000,00 + 743 
000,00 = 9 400 000,00 руб. 
 

услуги связи –   
88 400,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
604 000,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

359 949,00 руб., 
уплата налога на 

имущество –  
96 000,00 руб., 

прочие услуги –                   
124 791,00 руб., 
приобретение 
материальных 
активов – 210 
342,00 руб., 

приобретение 
основных средств 
– 600 000,00 руб. 

 выполненных 
анализов и объема 

выделенных 
ассигнований) 

2. Модернизация 
приборной базы 
лаборатории 
аналитического 
контроля  
МБУ «СООС» 
(06 03 ДЧ0Г000 612) 

3 906 178,00 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
3. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
4. Соглашение о предоставле 
нии субсидии на иные цели от 
17.03.2016 № 18.          

В рамках выделенных 
ассигнований на иные цели: 
на ремонт, реконструкцию 
недвижимого имущества и 
приобретение оборудования, 
не включаемые в 
нормативные затраты, 
связанные с выполнением 
муниципального задания, – 
3 609 178,00 руб., а именно: 
1. На основании 
представленных 
коммерческих предложений 
средняя стоимость  
одного атомно-
абсорбционного  

Оплата договоров 
поставки товаров 

 

Количество 
приобретен 

ных 
приборов, ед. 

 
 
 
 
 
 
 

3 
(значение 
показателя 
определено 

исходя из средней 
стоимости  1 

прибора и объема 
выделенных 

ассигнований) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   5. Соглашение о 

предоставлении субсидии на 
иные цели от 08.11.2016              
№ 95. 
 

спектрометра 1 200 000,00 
руб. 
Расчет: 1 прибор * 1 200 
000,00 = 1 200 000,00 руб.  
2. На основании 
представленных 
коммерческих предложений 
средняя стоимость одного 
переносного  
газоанализатора 450 000 
рублей (в т.ч. химкасеты, 
датчики, методики). 
Расчет: 1 газоанализатор * 
450 000  = 450 000,00 руб. 
1. На основании 
представленных 
коммерческих предложений 
средняя стоимость одного 
комплекса «Скат» 
2 256 178,00 руб. (в т.ч. 
система пробоотбора; 
измерительный блок; 
программно-аппаратный 
комплекс сбора, хранения, 
обработки и передачи 
данных). 

Расчет: 1 комплекс * 
2 256 178,00  = 2 256 178,00 
руб. 

   

 ИТОГО 13 306 178,00      
на 2017 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного  
воздуха, воды, почвы 

8 800 000,00 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
 Федерации». 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение 
работы по 
административному  
обеспечению деятельности 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 312 665,00 руб., 
 прочие выплаты – 

Количество 
выполнен 

ных анализов, 
ед. 

219 580 
(значение 
показателя 
определено 
исходя из  

среднестатистичес 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 на территории 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

 2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
4. Соглашение о 
предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области МБУ 
«СООС» на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг  и выполнение работ от 
20.01.2017 № 4. 
 

организаций – 8 800 000,00 
руб. 

6 900,00 руб., 
услуги связи –   
81 000,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
674 212,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

101 553,00 руб.,  
прочие услуги –                   
191 706,00 руб., 
приобретение 
материальных 

активов –  
402 142,00 руб., 

Налог на 
имущество – 

29 822,00 руб. 

 кого количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

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

2 623 742,00 1. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 
3. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
4. Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
иные цели. 

В рамках выделенных 
ассигнований на иные цели: 
на ремонт, реконструкцию 
недвижимого имущества и 
приобретение оборудования, 
не включаемые в 
нормативные затраты, 
связанные с выполнением 
муниципального задания – 
2 623 742,00 руб. 
На основании 
представленных 
коммерческих предложений 
средняя стоимость одного 
комплекса «Скат» 
2 623 742,00 руб. (в т.ч. 
система пробоотбора;  
измерительный блок; 

Оплата договоров 
поставки товаров 

 

Количество 
приобретен 

ных 
приборов, ед. 

 
 
 
 
 
 
 

1 
(значение 
показателя 
определено 

исходя из средней 
стоимости  1 

прибора и объема 
выделенных 

ассигнований) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
    программно-аппаратный 

комплекс сбора, хранения, 
обработки и передачи 
данных). 
Расчет: 1 комплекс * 
2 623 742,00 = 2 623 742,00 
руб. 

   

 ИТОГО 11 423 742,00      

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Ожидаемые результаты реализации программы: 
в 2015 году:
- будет выполнено 266284 количественных химических анализа атмосферного воздуха, воды и почвы для 

определения состава и качества компонентов природной среды, сбора информации о состоянии окружаю-
щей среды, что позволит защитить население и территории проживания от чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера и обеспечить экологическую безопасность; 

 - будет приобретена одна профессиональная метеостанция для измерения метеопараметров и правиль-
ного выбора точек отбора проб;

в 2016 году:
- будет выполнено 283808 количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, организо-

вана круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС» на период с 15 апреля по 
15 сентября (период повышенного загрязнения атмосферы и максимального количества жалоб жителей);

- будут приобретены один атомно-абсорбционный спектрометр для отбора проб тяжелых металлов в ат-
мосферном воздухе, воде и почве, один переносной газоанализатор для проведения автоматического непре-
рывного экспресс-измерения концентраций специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
и один измерительный комплекс «СКАТ» для стационарного экологического поста наблюдения за качеством 
атмосферного воздуха;

в 2017 году:
- будет выполнено 219580 количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды и почвы, с 1 

апреля организована круглосуточная работа лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС»;
- будет приобретен один измерительный комплекс «СКАТ» для стационарного экологического поста на-

блюдения за качеством атмосферного воздуха.
Реализация программы позволит ежедневно обеспечивать информацией о состоянии и качестве 

атмосферного воздуха органы местного самоуправления и население города. Проведение непре-
рывного круглосуточного контроля за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном возду-
хе, оценки состояния атмосферного воздуха, своевременное выявление превышений предельно 
допустимых концентраций и принятие мер по их ликвидации будут способствовать предотвраще-
нию увеличения уровня загрязнения атмосферного воздуха и недопущению роста индекса загряз-
нения атмосферы (ИЗА). 

На территории городского округа – город Волжский в 2015–2017 годах планируется поддерживать ИЗА 
на уровне 6. 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

5 апреля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 7 МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства производственной базы по изготовлению тротуарной плитки по 
адресу: ул. Горького, 53а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии 
паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 5 апреля 2017 года по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 
09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

6 апреля 2017 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 7 МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства складского здания по адресу: Автодорога №7, 15е, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 67,2% и 
минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии 
паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 6 апреля 2017 года по адресу: г. Волжский, пр. 
Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 
до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект межевания части застроенной тер-
ритории 37 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»

21 февраля 2017 г.                                                                  большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                           пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 21.02.2017 публичных слушаний по вопросу рассмот-
рения документации «Проект межевания части застроенной территории 37 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слушаниях были зарегист-
рированы и приняли участие 21 житель г. Волжского. 

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект межевания 
части застроенной территории 37 микрорайона городского округа – город Волжский Волго-
градской области» с учетом замечаний (изменить границу земельного участка № 2 согласно 
чертежу межевания территории с учетом присоединения части проезда (по оси), бетонной 
площадки для парковки автомобилей и уменьшения территории под благоустройство)». 

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих. 

Председатель слушаний  М.А. Жукалов
Секретарь слушаний  Н.Н. Фрицлер
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.03.2017     № 3-ро

О мерах по усилению пожарной безопасности 
в весенне-летний период 2017 года

На основании федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в весенне-летний пожароопасный 
период:

1. Утвердить мероприятия по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и территориях в 
весенне-летний период 2017 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности 
обеспечить в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения разработку и своевременное осущест-
вление комплекса мероприятий по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и территориях, 
повышению готовности имеющихся формирований и добровольной пожарной охраны.

3. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим на вооружении вы-
ездную пожарную технику ведомственной и добровольной пожарной охраны:

- организовать круглосуточное дежурство водителей на выездной пожарной технике, обеспечить эффек-
тивную телефонную связь в местах дислокации пожарной техники;

- принять необходимые меры по обеспечению регулярной заправки горюче-смазочными материалами вы-
ездной техники и предотвращению ее использования не по назначению;

- немедленно сообщать в службу оперативного обеспечения диспетчерской связи     5-ОФПС по Волго-
градской области о выходе из строя выездной пожарной техники.

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

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

- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.03.2016 № 3-ро «О мерах по усилению пожарной безопасности в весенне-летний период 2016 
года».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города городского округа – город Волжский 
Волгоградской  области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к распоряжению главы  городского округа – город Волжский Волгоградской области

от  29.03.2017 № 3-ро

Мероприятия
по предупреждению пожаров на подведомственных объектах и территориях 

в весенне-летний период 2017 года 

1. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому райо-
нам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Р.Х. Айсину: 

- усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на территории городского округа, 
за расследованием причин пожаров и выявлением их виновников; 

- осуществить комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в жилом фонде, на объ-
ектах социальной сферы, в местах летнего отдыха населения и детей, на объектах с массовым пребыванием 
людей; 

- организовать проведение рейдов по проверке противопожарного состояния жилого фонда совместно с 
жилищными управляющими компаниями городского округа; 

- регулярно информировать население через средства массовой информации о противопожарной обста-
новке на территории городского округа, происшедших пожарах и мерах по предотвращению их возникнове-
ния.

2. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по городу Волжскому Ю.В. Абрамову принять меры 
для эвакуации неэксплуатируемого автотранспорта, расположенного на проезжей части дорог, а также  авто-
транспорта, затрудняющего проезд пожарных автомобилей к жилым домам для тушения пожаров, спасения 
людей и имущества.

3. Исполняющему обязанности председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуеву:

- организовать опашку территорий вокруг поселков Краснооктябрьский, Уральский, Погромное, Паромный, 
прилегающих к степным массивам, до 1 мая 2017 года, повторная опашка – до 1 июля 2017 года;

- организовать проведение работ по очистке территорий, переданных на содержание, от мусора, сухой 
травы и камыша, а также определить ответственных за соблюдение пожарной безопасности на данных тер-
риториях; 

- организовать круглосуточное дежурство поливомоечной машины с запасом воды для своевременной ло-
кализации возникших ландшафтных пожаров на территории городского округа, обеспечив горюче-смазочны-
ми материалами и телефонной связью место дислокации техники; 

- принять незамедлительные меры по выявлению и ликвидации искусственных преград для проезда пожар-
ных автомобилей к жилым зданиям городского округа (шлагбаумы, забитые сваи и трубы, установленные на 
проезжей части фундаментные блоки и т.п.); 

- до 1 апреля 2017 года взять на списочный учет всю автотехнику, приспособленную для перевозки воды 
(водовозки, автоцистерны, тракторы с бочками, другую технику), скреперы, тракторы и другие механизмы, 
способные участвовать в ликвидации ландшафтных пожаров, а также организовать их привлечение к ликви-
дации пожаров на территории городского округа в течение всего пожароопасного периода.

4. Председателю комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.В. Поповой: 

- внести дополнения в договоры аренды земельных участков, указав ответственность за соблюдение 
пожарной безопасности на территориях, закрепленных за арендаторами; 

- проинформировать собственников и арендаторов земельных участков о необходимости проведения 
уборки от мусора, сухой травы и камыша территорий городского округа, закрепленных за ними. 

5. Начальнику контрольного управления администрации  городского округа – город Волжский Волго-
градской области С.П. Куприну:

- организовать проверку выполнения  мероприятий по уборке от мусора, сухой травы и камыша терри-
торий, закрепленных за организациями, индивидуальными предпринимателями и частными лицами;

- усилить контроль за соблюдением выполнения требований ст. 8.3, 8.14, 9.2.6 Положения о правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, принятого решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 
218-ВГД;

- по фактам несоблюдения требований Положения о правилах благоустройства и санитарного содер-
жания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области составлять протоколы об 
административных правонарушениях и направлять их в территориальную административную комиссию 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Начальнику управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.Н. Резникову: 

- принять меры по приведению образовательных учреждений в пожаробезопасное состояние, выпол-
нить противопожарные мероприятия, предложенные в предписаниях государственного пожарного надзо-
ра; 

- в срок до 1 мая 2017 года разработать и согласовать с ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и 
Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области план проведения ме-
роприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях; 

- до 20 мая 2017 года организовать на занятиях по ОБЖ обучение детей предупреждению пожаров в 
школе и в быту, а также организовать проведение бесед с обучающимися, воспитанниками и их роди-
телями по предупреждению пожаров, в том числе возникающих по причине неосторожного обращения 
детей с огнем; 

- до начала летнего оздоровительного отдыха привести объекты, на которых организован отдых детей, 

в пожаробезопасное состояние, организовать комиссионный прием объектов с участием представителя 
отдела ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Волгоградской области; 

- перед каждой сменой на объектах летнего оздоровительного отдыха проводить противопожарные 
инструктажи с работающим персоналом, в том числе по действиям при возникновении пожаров, как на 
территории учреждения, так и на прилегающих территориях; 

- до заезда детей в летние оздоровительные лагеря провести проверки и принять меры по восста-
новлению исправности внутреннего и наружного оборудования (электрических сетей, отопительно-вен-
тиляционного оборудования, водоснабжения, средств телефонной и радиосвязи), обеспечить здания и 
помещения первичными средствами пожаротушения, системами оповещения о пожаре, автоматической 
пожарной сигнализацией; 

- до 20 мая 2017 года организовать проведение опашки территорий МУ ДОД ОЗОЛ «Огонек»; 
- при установлении особого противопожарного режима принять дополнительные меры по усилению 

пожарной безопасности (запретить пользоваться открытыми источниками огня, не допускать разжигания 
костров, организовать регулярный обход территории работающим персоналом или членами доброволь-
ной пожарной дружины, регулярный полив травяной растительности, оборудовать дополнительными пун-
ктами сосредоточения противопожарного инвентаря); 

- до 20 мая 2017 года обеспечить объекты летнего оздоровительного периода организационно-мето-
дическими документами по обеспечению пожарной безопасности (планами эвакуации, табелями боевого 
расчета добровольных пожарных дружин, инструкциями о мерах пожарной безопасности и т. д.); 

- до 20 мая 2017 года очистить прилегающую территорию от сухого травостоя и прочего сгораемого 
мусора, создать системы противопожарных барьеров, огнепреградительных защитных полос вокруг де-
тских лагерей; 

- в каждой смене проводить с детьми конкурсы (игры) на противопожарную тематику с обучением 
правилам пожаробезопасного поведения, действиям в случае пожара и пользованию первичными средс-
твами пожаротушения;

- организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведение тренировоч-
ных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров.

7. Начальнику управления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области Е.В. Славиной: 

- перед началом представлений в муниципальных учреждениях культуры организовать информирова-
ние населения о мерах пожарной безопасности через громкоговорящую связь; 

- организовать распространение среди населения памяток «О соблюдении населением городского ок-
руга правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности»; 

- организовать демонстрацию спектакля на тему пожарной безопасности в театре кукол «Арлекин»; 
- организовать содержание в пожаробезопасном состоянии территорий подведомственных организа-

ций в течение пожароопасного периода;
- организовать на подведомственных объектах не реже одного раза в квартал проведение тренировоч-

ных занятий по эвакуации людей при возникновении пожаров.
8. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области А.И. Кириллову: 
- рассмотреть на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности проблемные вопросы, касающиеся обеспечения пожарной безопас-
ности. На заседаниях комиссии заслушать руководителей муниципальных предприятий и организаций, 
а также руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, на которых 
сложилась неблагоприятная обстановка в сфере предупреждения и тушения пожаров; 

- в случае ухудшения противопожарной обстановки подготовить постановление об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории городского округа; 

- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организовать 
взаимодействие с подразделениями пожарной охраны, расположенными на территории городского ок-
руга; 

- усилить контроль за соблюдением пожарной безопасности на территории городского округа, рассле-
дованием причин пожаров и выявлением их виновников; 

- организовать изготовление и распространение памяток о мерах пожарной безопасности: «Памятка для 
населения городского округа», «Памятка учащимся по соблюдению правил пожарной безопасности»;

- организовать размещение информации о мерах пожарной безопасности на подвижном составе МУП 
«ВАК № 1732».

9. Начальнику управления информационной политики и массовых коммуникаций администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области  О.С. Хушматовой: 

- регулярно информировать население через средства массовой информации о пожарной обстановке 
на территории городского округа, произошедших пожарах и мерах по предотвращению их возникнове-
ния; 

- организовать через средства массовой информации (радио, газеты и т.д.) целенаправленное инфор-
мирование населения по пожаробезопасному поведению в быту и о действиях в случае возникновения 
пожара; 

- разместить в средствах массовой информации памятки  «О соблюдении населением городского окру-
га правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности». 

10. Начальнику управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Л.Р. Кузьминой создать резерв финансовых средств, необходимых для оперативного реаги-
рования на возникающие чрезвычайные ситуации при борьбе с ландшафтными и степными пожарами в 
течение всего пожароопасного периода.

11. Начальнику отдела по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Р.А. Зенкину, руководителям ТОС до 1 мая 2017 года: 

- провести занятия с добровольными пожарными дружинами и обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

- организовать обеспечение каждого домовладения емкостью с водой не менее 200 литров, установить 
на заборах и зданиях жилых домов граждан таблички с изображением противопожарных средств, с ко-
торыми жильцы этих домов должны прибыть на тушение пожаров (огнетушитель, ведро, топор, лопата, 
багор и т. п.); 

- обновить списки социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства с вручением памяток о 
правилах пожарной безопасности; 

- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности в быту, а также действиям в случае 
возникновения пожаров (памятки, плакаты и т. д.); 

- организовать распространение среди населения памяток «О соблюдении населением городского ок-
руга правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности»; 

- провести собрания (сходы) с населением поселков по вопросам обеспечения пожарной безопасности 
в быту, а также действий в случае возникновения пожаров; 

- очистить прилегающую территорию поселков от мусора, сухой травы, камыша и т. п.; 
- проинформировать комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области о месте проведения опашки вокруг поселков Краснооктябрь-
ский, Уральский, Погромное, Паромный; 

- обеспечить по улицам поселков нормативную ширину проездов для пожарной техники.
12. Директору МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» С.Н. Аксенову: 
- продолжить работу в соответствии с планом мероприятий по улучшению и развитию противопожарно-

го водоснабжения в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
- до 20 мая 2017 года провести весеннюю проверку противопожарного водоснабжения, обновить име-

ющиеся и восстановить отсутствующие указатели пожарных гидрантов;
- до 1 июня 2017 года разработать план устранения неисправностей противопожарного водоснабжения 

городского округа – город Волжский и согласовать его с 5-ОФПС по Волгоградской области;
- принять меры по устранению выявленных недостатков противопожарного водоснабжения, при отклю-

чении участков водопроводной сети и пожарных гидрантов или уменьшении давления воды в сети ниже 
требуемого извещать об этом 5-ОФПС по Волгоградской области;

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроснабжения в сис-
теме хозяйственно-питьевого водоснабжения, организовать места забора воды пожарными автомобиля-
ми из резервуаров чистой воды насосных станций третьего и четвертого подъемов, в пункте заправки, 
расположенном на пересечении улиц Александрова и Пушкина.

13. Директору  МКП «ВМЭС» Н.В. Лопаткину обеспечить освещение в темное время суток мест нахож-
дения пожарных гидрантов и водоемов. 

14. Директору МУП «Дом быта» С.П. Золотареву: 
- организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности через громкоговорящую 

связь, расположенную на территориях городских рынков; 
- организовать на территориях городских рынков распространение среди населения памяток «О соб-

людении населением городского округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной 
безопасности»; 

- принять меры по предотвращению продажи на территории рынков электробытовых приборов, не со-
ответствующих требованиям пожарной безопасности.

15. Директору МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» А.А. Серикову:
- организовать в городском округе движение двух автобусов и одного трамвая с размещенной на кузо-

ве информацией о мерах пожарной безопасности; 
- организовать информирование пассажиров о мерах пожарной безопасности, используя информаци-

онное табло «бегущая строка»;
- организовать информирование о мерах пожарной безопасности по громкоговорящей связи на авто-

вокзале;
- организовать распространение среди населения памяток «О мерах пожарной безопасности в кварти-

рах», «О соблюдении населением городского округа правил пожарной безопасности в быту», «О мерах 
пожарной безопасности в индивидуальных жилых домах», «О правилах пожарной безопасности».
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16. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, 
товариществам собственников жилья до 15 апреля 2017 года: 

- обновить списки социально незащищенных слоев населения (инвалидов, пенсионеров, многодетных 
и неблагополучных семей) и организовать посещение их по месту жительства с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности; 

- провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, организовать их дежурство на 
территориях, закрепленных за ними; 

- жилищным управляющим компаниям, обслуживающим дома повышенной этажности, провести 
проверку автоматических систем пожарной сигнализации, работоспособность систем дымоудаления, 
внутреннего противопожарного водопровода, восстановить систему опускания лифтов в случае возник-
новения пожара, установить самозакрывающиеся устройства на дверях в незадымляемых лестничных 
клетках, обеспечить доступ к системам дымоудаления и пожарным кранам, провести тренировочные 
занятия с жильцами домов по эвакуации и правильному поведению граждан при пожаре; 

- не допускать скопления мусора в подвалах, техподпольях  и на чердаках, а также на закрепленных 
территориях жилищных управляющих компаний, своевременно очищать их от скопившегося мусора пу-
тем вывоза на свалку; 

- организовать обучение мерам пожарной безопасности внештатных инспекторов по пожарной бе-
зопасности, активизировать их работу в жилом секторе (проверка чердаков, подвалов, техподполий, 
территорий на закрепленном участке, посещение по месту жительства социально незащищенных слоев 
населения);

- оборудовать входы в подвалы, технические подполья и чердачные помещения запирающимися за-
мками, прекратить доступ посторонних лиц в вышеуказанные помещения;

- провести собрания (сходы) с населением по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту, а 
также обучения действиям в случае возникновения пожаров;

- организовать распространение среди населения памяток «О соблюдении населением городского 
округа правил пожарной безопасности в быту», «О правилах пожарной безопасности»;  

- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению 
в быту, в местах отдыха, в лесных массивах, а также действиям в случае возникновения пожаров (па-
мятки, плакаты и т. д.); 

- организовать проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных 
помещений и замеров сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в жилых домах.

17. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, до 15 апреля 2017 года:  

- выполнить в полном объеме противопожарные мероприятия, предложенные в предписаниях ОНД и 
ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волго-
градской области; 

- провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности, организовать их де-
журство на территориях садоводческих некоммерческих товариществ; 

- совместно с ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Волгоградской области провести рейды по соблюдению пожарной безопасности на тер-
риториях СНТ и сходы с членами СНТ по вопросам пожарной безопасности; 

- очистить прилегающую территорию СНТ от мусора, сухой травы, камыша и сухих деревьев; 
- председателям СНТ «Агава», «Исток», «Здоровье химика», «Оптимист», «Лилия» до 1 мая 2017 года орга-

низовать опашку территорий, прилегающих к степным массивам, повторная опашка – до 1 июля 2017 года; 
- назначить внештатных инспекторов, организовать их обучение мерам пожарной безопасности; 
- обеспечить нормативную ширину проездов для пожарной техники на территориях СНТ; 
- в тупиковых улицах СНТ обеспечить площадку для разворота пожарных машин размером не менее 

12 х 12 метров; 
- организовать охрану СНТ организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности; 
- обеспечить СНТ передвижными мотопомпами, запасами воды для целей пожаротушения на весенне-

летний пожароопасный период; 
- оборудовать подъезды с твердым покрытием к местам заправки водой пожарных автомобилей; 
- установить звуковую сигнализацию для оповещения людей на случай пожара, определить порядок 

вызова пожарной охраны; 
- обеспечить СНТ исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную ох-

рану; 
- организовать участие членов СНТ в ликвидации степных пожаров при угрозе распространения огня 

на дачные участки; 
- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и пожаробезопасному поведению 

в быту, в местах отдыха, в лесных массивах, а также действиям в случае возникновения пожаров (па-
мятки, плакаты и т. д.); 

- провести собрания (сходы) с членами СНТ по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту, 
в местах отдыха, в лесных массивах, а также действиям в случае возникновения пожаров.

18. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности 
до 15 апреля 2017 года: 

- организовать добровольные пожарные дружины на предприятиях и организациях, где они отсутству-
ют, провести занятия с добровольными пожарными дружинами, обеспечить их первичными средствами 
пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

- обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения; 
- проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, 

пожарные краны), принять меры по устранению  выявленных неисправностей; 
- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями под склади-

рование различного рода материалов; 
- обеспечить на подведомственных объектах наличие первичных средств пожаротушения в соответс-

твии с требованиями пожарной безопасности; 
- выполнить замеры сопротивления изоляции электропроводок электрических сетей в зданиях и со-

оружениях; 
- обработать огнезащитным составом деревянные конструкции зданий и сооружений; 
- откорректировать и практически отработать планы эвакуации людей на случай возникновения пожа-

ра; 
- запретить загромождение путей эвакуации, а также хранение под лестничными маршами зданий 

различных предметов и материалов; 
- не допускать использование нестандартных электробытовых приборов в помещениях; 
- обеспечить объекты наглядной агитацией по пожарной безопасности; 
- до наступления пожароопасного периода создать системы противопожарных барьеров, огнепрегра-

дительных защитных полос вокруг объектов, прилегающих к степным массивам; 
- своевременно производить очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами от горючих отходов, мусора, сухой 
травы, камыша и т. п.; 

- очистить полосы отчуждения магистральных газонефтепроводов, линий электропередач, автомо-
бильных и железных дорог от бытового мусора, сухой растительности и других сгораемых материалов, 
провести опашку прилегающих к ним территорий.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов
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Прием на службу
 
Управление МВД России по городу Волжскому  приглашает  на собеседование по воп-

росу приема на службу в органы внутренних дел на должности:
-полицейский батальона патрульно - постовой службы полиции;
- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих полное среднее образование, не имеющих суди-

мости, физически подготовленных, не старше 35 лет.     
 При себе  необходимо иметь: паспорт, военный билет, документ об  образовании. Об-

ращаться c 15.00 до 18.00 часов, по адресу: ул. Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-54-02.
Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской области
Проводит набор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности среднего 

начальствующего состава (инспектор дорожно-патрульной службы).
На службу принимаются граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не стар-

ше 35 лет, отслужившие в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющие высшее 
юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физичес-
кой подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции 
обязанности.

Для получения подробной информации обращаться в отдел кадров ОРДПС по адресу: 
г. Волжский ул. Александрова, 46 каб. 306, 307. телефон: 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор абитуриентов в 
учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспер-
тно-криминалистических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России 
принимаются граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессио-
нальное образование, годные по своим деловым и личным качествам, физической подго-
товке, состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел и учебе, успешно сдавшие 
конкурсные вступительные экзамены.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант 
юстиции», по специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятель-
ность» - «лейтенант полиции». Выпускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство 
для прохождения службы в Управлении МВД России по г.Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
Также осуществляется отбор в военно-образовательные учреждения внутренних войск 

МВД России: Саратовский, Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский военные 
институты.

Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской молодежи призывного 
возраста. Набор кандидатов продлится до 1 марта 2017 года. 

За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адресу: 
Управление МВД России по г. Волжскому, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25

Осторожно мошенники
В текущем году в Волгоградской области, в том числе и городе Волжском участились 

случаи  мошенничества жертвами, которых становятся в основном лица пожилого воз-
раста. При этом мошеннические действия совершаются все более изощренными спосо-
бами. Личность мошенника значительно отличается от личности других преступников 
– воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем они обладают хитрым, изворотли-
вым умом, актерскими способностями, развитой фантазией, умением ориентироваться 
в сложной, быстро меняющейся обстановке и извлекать из этого выгоду. Мошеннику 
присущ развитый интеллект, сила убеждения, изощренная настойчивость в реализа-
ции преступного умысла. При этом потерпевшая сторона, введенная преступником в 
заблуждение, добровольно передает денежные средства или другое имущество, исчис-
ляемое при это десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обман обнаруживается, как 
правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени.

Под видом гадания и снятия порчи
Эти преступления  совершаются мигрирующими группами, как правило, двумя женщина-

ми, одна из которых старшая, в возрасте 45-50 лет, другая от 18 до 25 лет. Совершаются как 
в местах пребывания большого количества граждан, так и в жилом секторе.  Все потерпев-
шие,  были втянуты в беседу,  расспросами о здоровье, проблемах личной жизни и семье. 
В ходе психологической обработки жертве внушается наличие порчи, заговора, снятие ко-
торых возможно только при совершении определенных магических действий . Затем просят  
принести деньги и драгоценности, якобы для «перевода порчи» на них, заворачивают цен-
ности в газету, тряпки и предлагают спрятать на три дня под подушку, а потом развернуть.  
В ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которое 
на глазах у потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные 
потерпевшие отдают все имеющиеся у них ценные вещи и деньги. Эти преступления могут 
носить довольно длительный по времени характер. Естественно, что после ухода мошенниц 
имущество исчезает.

Под видом работников органов социальной защиты, медицинских учреждений, 
благотворительных организаций

Подобные мошенничества, связаны с проникновением в жилые помещения, совершают-
ся в одиночку либо вдвоем. Мошенники, под предлогом оформления документов для посо-
бий или социальных выплат, праздничных наборов, монетизации льгот, обменом денежных 
средств, приобретения продуктов питания по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти 
действия деньги с престарелых граждан, пенсионеров, ветеранов войны, после чего скры-
ваются. При этом в ходе беседы, других действий отвлекающего характера преступники не 
пренебрегают возможностью  тайно похитить другое имущество, находящееся в жилище по-
терпевших. Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий 
работника ЖКХ, Горгаза.

Телефонное мошенничество
В последнее время широкое распространение приобрела новая схема обмана граждан 

путем телефонного мошенничества. Ее жертвами, как правило. становятся лица пожилого 
возраста. Злоумышленники звонят на телефон к предполагаемой жертве и сообщают что 
их родственники стали участниками дорожно-транспортного происшествия либо задержаны 
правоохранительными органами   и им срочно нужны деньги, при этом за денежной суммой 
приедет человек, которому их надо отдать. Пребывая в шоковом состоянии люди, отдают все 
деньги не раздумывая наивно полагая , что они пойдут на выручку попавшему в беду родс-
твеннику. Мошенники рассчитывают на удачу. Среди десятка – другого абонентов найдется 
тот, кто им поверит.

Сотрудники органов внутренних дел проводят целый комплекс мероприятий по пресечению 
данного вида  преступлений. Вместе с тем в этой ситуации невозможно обойтись без помощи 
населения.  Помогая нам, вы помогаете себе – ведь жертвой мошенников может стать каждый. 
Учитывая, что жертвами данного вида преступлений становятся в основном лица пожилого 
возраста, много лет собирающие свои сбережения,  разъясните своим близким  как вести 
себя в подобных случаях. Проявляйте бдительность, не впускайте в квартиры посторонних, о 
всех случаях появления подозрительных лиц, попыток неизвестных, под каким либо предло-
гом проникнуть в квартиру – немедленно сообщайте в полицию по телефону 02.

Управление МВД России по городу Волжскому


