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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2017                   № 6575

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

Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях обеспечения условий для развития на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области физической культуры и массового спорта, привлечения наибольшего количества 
разновозрастного населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня 
спортивной подготовки и мастерства занимающихся, улучшения качества спортивной инфраструктуры 
и строительства объектов спорта на территории городского округа, руководствуясь постановлениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221                 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в ред. 
от 10.10.2016), от 23.06.2017 № 3841 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ,  предлагаемых к реализации  в 2018 году» и Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы (приложение). 

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Т.С. Орешкина) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

4. Управлению  по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
6. 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 30.10.2017 № 6575

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

– ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018–2020 ГОДЫ
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 
 

2  

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

НА 2018–2020 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

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

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. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа № 3 городского                   
округа – город  Волжский Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 
Волгоградской области 

Цель (цели) и Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от___________ № ______________ 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

НА 2018–2020 ГОДЫ 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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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. 
Управление капитального строительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа № 3 городского                   
округа – город  Волжский Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа-город Волжский 
Волгоградской области 

Цель (цели) и Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
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задачи 
программы 

систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к 
занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области; 
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 
территориях муниципальных образований;   
- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области; 
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Основные 
мероприятия 
программы 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан; 
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения; 
- обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия в 
соревнованиях; 
- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта; 
- строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 
800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом»; 
- реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион»; 
- строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по 
адресу:  г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»; 
- строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса           
по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 168; 
- реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного      
по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 6 
- капитальный ремонт административного здания и других объектов                
МУП «Центральный Стадион»; 
- капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»; 
- строительство «Универсального спортивного зала» на территории поселка 
Краснооктябрьский (2 этап); 
- разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна                                
МУП «Центральный Стадион» 
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Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 

2018–2020 гг.  

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 711 663 067,00 рубля, в том числе: 
- в 2018 году – 142 462 449,00 рубля; 
- в 2019 году – 252 600 309,00 рубля (168 387 855,40 рубля – городской бюджет, 
84 212 453,60 рубля – областной бюджет); 
- в 2020 году – 316 600 309,00 рубля (183 747 855,40рубля – городской бюджет, 
132 852 453,60 рубля – областной бюджет). 
Денежные средства бюджета городского округа на осуществление 
мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Денежные средства бюджета Волгоградской области на осуществление 
мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке по мере 
их поступления 

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией 

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

В результате реализации программы: 
- процент проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан, в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет         
составлять 100 %; 
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Сроки и этапы 
реализации 
программы 

 

2018–2020 гг.  

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 711 663 067,00 рубля, в том числе: 
- в 2018 году – 142 462 449,00 рубля; 
- в 2019 году – 252 600 309,00 рубля (168 387 855,40 рубля – городской бюджет, 
84 212 453,60 рубля – областной бюджет); 
- в 2020 году – 316 600 309,00 рубля (183 747 855,40рубля – городской бюджет, 
132 852 453,60 рубля – областной бюджет). 
Денежные средства бюджета городского округа на осуществление 
мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Денежные средства бюджета Волгоградской области на осуществление 
мероприятий, предусмотренных программой, подлежат корректировке по мере 
их поступления 

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализацией 

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

В результате реализации программы: 
- процент проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан, в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет         
составлять 100 %; 
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- процент проведения межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований, в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год, ежегодно будет         
составлять 100 %; 
- ежегодно будет проводиться не менее 5 мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта; 
- средний уровень выполнения показателей результативности выполнения 
мероприятий программ без учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 90 %; 
- будут осуществляться работы по строительству и сдаче в эксплуатацию на 
территории городского округа по 1 спортивной площадке ежегодно. 
К 2020 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, будет поддерживаться на уровне 1,3 %             
от общего количества жителей города;  
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 109 000 человек; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составит 33,5 %; 
- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 
составит 147 человек; 
- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов городского 
округа составит 77,7 %; 
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения городского округа, составит 10,56 %; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности населения городского округа в возрасте             
3–79 лет составит 30,8 %; 
- доля жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов ГТО, 
составит 1,5 % от общего числа жителей; 
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных 
на территории городского округа, достигнет уровня 11 105 человек; 
- эффективность использования существующих объектов спорта, 
расположенных на территории городского округа будет составлять 45,2 %; 
- фактическая обеспеченность городского округа – город Волжский 
Волгоградской области спортивными залами достигнет уровня 25 % 
от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность городского округа – город Волжский 
Волгоградской области плоскостными спортивными сооружениями достигнет 
уровня 36 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность городского округа – город Волжский 
Волгоградской области плавательными бассейнами будет поддерживаться на 
уровне 8,7 % от нормативной потребности. 
 

 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения задач 
и выполнения основных функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере 
физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (далее – городской округ) ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы.

В городском округе развивается 75 видов спорта. 
Наиболее популярными видами спорта являются плавание (6 818 человек), футбол (5 277 человек), 

бодибилдинг (5 129 человек), легкая атлетика (1 529 человек), баскетбол (1 794 человек), волейбол (1 
279), тхэквондо (1 126 человек).

На территории городского округа в среднем в год проводится 250 физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, количество участников которых ежегодно составляет не менее 60 000 че-
ловек. 

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 50 спортивных соревнованиях раз-
личного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощряются в среднем 40 спор-
тсмена и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области организуются не менее 5 меро-
приятий по популяризации физической культуры и спорта в городе Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области составляет 37 630 человек, количество женщин, занимающихся 
спортом – 11 798 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Волж-
ском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 106 394 (32,6 % от общей 
численности населения).

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

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

по физической культуре и спорту, составляет 4 125 человек (1,3 % от общего количества жителей).
В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводятся 13 728 занятий 

физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для более 1 700 занимаю-
щихся в учреждении.

МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» проводится порядка 1 296 занятий физкультурно-спор-
тивной направленности по месту проживания граждан для 108 занимающихся, достигших пенсионного 
возраста, для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также для организации учеб-
но-тренировочного процесса занимающихся в муниципальных учреждениях городского округа, в том 

числе МАОУ ДО ДЮСШ № 3, предоставляется доступ к ФОКу «Авангард» в течение 3 805 часов.
Численность занимающихся в МАОУ ДО ДЮСШ № 3 в соответствии с комплектованием учебно-тре-

нировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 340 человек.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015 году МАОУ ДО ДЮСШ № 
3 наделено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в городском округе.

 В 2015 году на базе МУП «Центральный Стадион» состоялся первый городской Фестиваль ГТО, в 
котором приняли участие обучающиеся всех образовательных учреждений города, более 5 000 человек 
прошли тестирование по нормативам ГТО. В рамках декады ГТО 4 000 участников зарегистрированы в 
единой электронной системе АИС ГТО, что является одним из самых высоких показателей в Российской 
Федерации.

В 2016 году более 10 тыс. волжан зарегистрировались в государственной системе АИС ГТО. Более 7,5 
тысяч школьников прошли тестирование по нормативам комплекса. По результатам испытаний более 
70 процентов девочек и 60 процентов юношей выполнили норматив на присвоение того или иного 
знака отличия.

В декабре 2016 года участникам тестирования по нормативам комплекса, на основании приказа 
Министра спорта Российской Федерации, были вручены главой городского округа золотые знаки все-
российского физкультурно-оздоровительного комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне».

Ежегодно в Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, реконструкции и 
ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа.

На территории городского округа действуют 484 спортивных сооружения (421 из них – муниципаль-
ной формы собственности), в том числе 1 стадион, 9 плавательных бассейнов, 250 плоскостных спортив-
ных сооружений (из них 49 – футбольные поля), 98 спортивных залов, 2 крытых объекта с искусствен-
ным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта.

К началу реализации настоящей программы:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

ского округа составляет 11 009 человек;
- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-

родского округа составляет 45,2 %;
- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 

спортивными залами составляет 22 % от нормативной потребности (в 2015 году уровень обеспечен-
ности составлял 14,1 %, рост уровня на 7,9 % связан с проведенным в 2016 году переучетом объектов 
спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плоскостными спортивными сооружениями составляет 35,6 % от нормативной потребности (в 2015 году 
уровень обеспеченности составлял 16,6 %, рост уровня на 19 % связан со строительством спортивных 
площадок на территории городского округа, а также с проведенным в 2016 году переучетом объектов 
спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плавательными бассейнами составляет 8,7 % от нормативной потребности.

В целях улучшения спортивной инфраструктуры города в 2016 году было окончено строительство 
спортивного объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м. кв. с детским спор-
тивно-оздоровительным комплексом» по адресу: ул. Мира, 75. В 2017 году начато строительство ана-
логичной спортивной площадки по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2 – ул. Кошевого, 7.

С 2015 года проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений город-
ского округа для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения. 

На территории городского округа продолжают оставаться актуальными и требуют решения следую-
щие проблемы:

1) остается актуальным вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для 
занятий людей с ограниченными физическими возможностями не в полном объеме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потреб-
ностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нужда-
ются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной 
базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции су-
ществующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью 
соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических тре-
бований сегодняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа объектами физической культуры и спорта в 
полной мере остается нерешенной вследствие недостаточности финансирования физкультурно-спор-
тивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных 
источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных уч-
реждениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа. Работа по рекон-
струкции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с 
этим проблема, требующая решения, – недостаточное количество профессиональных кадров в области 
физической культуры и спорта;

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом среди детей, 
подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации программы муниципальные учреждения физической культуры и спор-
та будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и 
улучшить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капитального 
и текущего ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг в области физической культуры 
и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой 
и спортом;

- предоставление жителям Волжского равных условий и возможностей для занятий физической куль-
турой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов и реконструкция имеющейся спортивной инфраструктуры.
Главной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам си-

стематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 

культурой и спортом в городском округе;
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе;

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

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа. Состо-
яние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направле-
ний ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как 
основы материального благополучия.

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

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусматривающей создание для 
жителей города условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, за основу 
приняты задачи, предусмотренные государственной программой Волгоградской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Волгоградской области».
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикаторы Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
Задача 1.1.  
Развитие системы 
привлечения 
населения, в том 
числе детей и 
подростков, к 
занятиям физической 
культурой и спортом в 
городском округе – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом официальных 
физкультурных и спортивных 

мероприятий 

% 100 100 100 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,28 % от 

количества жителей) 

% 1,3 1,3 1,3 

Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 106 394 человек 
от общего числа жителей) 

 

чел. 107 000 107 500 109 000 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом в общей 
численности населения 

городского округа 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 32,6 % от общего 
числа жителей) 

 

% 32,8 33 33,5 

Количество квалифицированных 
тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-
спортивных организаций, 

работающих по специальности 
(на начало реализации программы 
индикатор составляет 147 человек) 

 

чел. 147 147 147 

Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся и 

студентов городского округа 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 77,7 %) 

% 77,7 77,7 77,7 
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Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 
численности данной категории 
населения городского округа 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 10,6 %) 
 
 
 

% 10,6 10,6 10,6 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
межмуниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
спортивных 
соревнований и 
учебно-
тренировочных 
мероприятий, 
проводимых на 
территориях 
муниципальных 
образований 
 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом официальных 
физкультурных и спортивных 

мероприятий 

% 100 100 100 

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

Доля жителей городского округа, 
участвующих в сдаче 

нормативов ГТО, от общего 
количества жителей 

 
 

% 
 
 

1,5 
 

 
1,5 

 
 

1,5 
 

Задача 1.4. 
Обеспечение условий 
для развития 
физической культуры 
и массового спорта на 
территории 
городского округа  
 
 

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 

выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание 
аппарата 

% 
не 

менее 
90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 
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Задача 1.5. Развитие 
инфраструктуры 
физической культуры 
и спорта на 
территории 
городского округа  

Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
расположенных на территории 

городского округа 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 11 009 человек) 

чел. 11 041 11 073 11 105 

Эффективность использования 
существующих объектов спорта, 
расположенных на территории 

городского округа 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 45,2 %) 

% 45,2 45,2 45,2 

Уровень фактической 
обеспеченности городского 

округа спортивными залами от 
нормативной потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 22 % от 

нормативной потребности) 

% 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

Уровень фактической 
обеспеченности городского 

округа плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 35,6 % от 
нормативной потребности) 

% 35,7 35,9 36 

Уровень фактической 
обеспеченности городского 

округа плавательными 
бассейнами от нормативной 

потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 8,7 % от 
нормативной потребности) 

% 8,7 8,7 8,7 

Количество построенных 
многофункциональных игровых 

площадок с детским  
спортивно-оздоровительным 

комплексом  
(на начало реализации программы 
индикатор составляет 2 площадки) 

 

шт. 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление программой

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах партнерства, четкого раз-
граничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

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

Управление программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировки в программе.

Координатором программы является комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
- заключает договора с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы;

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

Исполнителями программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детско-ю-

ношеская спортивная школа № 3 городского округа – город  Волжский Волгоградской области;
- Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Волжанин» городского 

округа город Волжский;
- Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Комплекс спортивных со-

оружений» городского округа-город Волжский Волгоградской области.
Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области:
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет по 

физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о 
ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информируют разработчика программы о необходимости внесения изменений в 
программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости внесе-
ния изменений в перечень программных мероприятий;

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

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соот-
ветствии с соглашениями между администрацией Волгоградской области и администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления 
денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий муниципальной 
программы.

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета.

Учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляют реализацию программных ме-
роприятий посредством исполнения муниципальных заданий,    на исполнение которых выделяется 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.
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2018 г.
2019 г.

(расчетная 
портебность)

2020 г. 
(расчетная 

портебность) Всего Наименование показателя

Ед. 
измерен

ия 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях
человек 60 200 60 200 60 200

Количество физкультурных и 
спортивных мероприятий, 

проведенных на территории городского 
округа 

меропри
ятие 260 260 260

1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта 
среди различных групп населения

318 000,00 300 000,00 300 000,00 918 000,00
Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 
спорта

не менее 
5 не менее 5 не менее 

5

КФКС

Количество спортивных школ шт 1 1 1 КФКС

Количество занимающихся в 
учреждении человек 2340 2340 2340

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

Количество часов доступа к объекту 
спорта час 4 805 4 805 4 805

Количество официальных 
физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий

штука 4 4 4

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

КФКС,   
МАОУ ДО ДЮСШ № 3

Исполнители

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

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  
1.1.1. Организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан

3 742 000,00 3 742 000,00 3 742 000,00 11 226 000,00

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

меропри
ятие

1.1.3. Обеспечение деятельности 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3

52 015 670,00 52 015 670,00 52 015 670,00 156 047 010,00

КФКС, 
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

160 842 432,00

КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.4. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин» 53 614 144,00 53 614 144,00 53 614 144,00 15 768

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан
штука

2 115штука 2 115

24 322 635,00 24 322 635,00 24 322 635,00 72 967 905,00

15 768 15 768

1.1.5. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан
2 115
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Количество межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 
примут участие спортсмены, 

в том числе:

меропри
ятие 50 50 50

- количество межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований, 
привлеченных на территорию 

городского округа

меропри
ятие 10 10 10

- количество мероприятий по 
организации и проведению учебно-

тренировочных сборов и 
командированию волжских 

спортсменов

меропри
ятие 40 40 40

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие 
спортивные показатели 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00 Количество поощренных спортсменов 

и их тренеров человек не менее 
40 не менее 40 не менее 40

КФКС

1.5.1. Строительство объекта «Многофункциональная 
игровая площадка площадью 800 кв. м с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом» 50 000,00 4 805 860,00 4 805 860,00 9 661 720,00

городской бюджет 50 000,00 1 153 406,40 1 153 406,40 2 356 812,80
областной бюджет 0,00 3 652 453,60 3 652 453,60 7 304 907,20

не менее     
5 000 

1 200 000,00

КФКС, 
МАОУ ДО ДЮСШ № 3

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

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00

Количество жителей города, 
участвующих во Всероссийском 

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

19 800 000,00

Средний уровень выполнения 
показателей результативности 

выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

% не менее 
90

1.4.1. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физической культуры и спорта 

6 600 000,00 6 600 000,00 6 600 000,00

не менее     
5 000 

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных 
образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных 
команд и спортсменов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для участия в 
соревнованиях 

400 000,00 400 000,00 400 000,00

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

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

человек не менее     
5 000 

не менее 90 КФКС

Количество построенных 
многофункциональных игровых 
площадок с детским спортивно-
оздоровительным комплексом 

шт.

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

1 1 УКС1

не менее 90
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1.5.2. Реконструкция легкоатлетического ядра МУП 
«Центральный Стадион» 500 000,00 - - 500 000,00

городской бюджет 500 000,00 - - 500 000,00
областной бюджет - - - -
1.5.3. Строительство объекта «Универсальный 
спортивный зал, расположенный по адресу: 
г. Волжский, ул. Дружбы, 48д»

100 000,00 - - 100 000,00

городской бюджет 100 000,00 - - 100 000,00
областной бюджет - - - -
1.5.4. Строительство теннисного физкультурно-
оздоровительного комплекса по адресу: г. Волжский, 
ул. Пушкина, 168

- 50 000 000,00 - 50 000 000,00

городской бюджет - 12 000 000,00 - 12 000 000,00
областной бюджет - 38 000 000,00 - 38 000 000,00
1.5.5. Реконструкция здания спортивного комплекса 
«Волга», расположенного по адресу: г. Волжский,
ул. Набережная, 6

- 56 000 000,00 - 56 000 000,00

городской бюджет - 13 440 000,00 - 13 440 000,00
областной бюджет - 42 560 000,00 - 42 560 000,00
1.5.6. Капитальный ремонт административного здания и 
других объектов
МУП «Центральный Стадион» 

- - 62 000 000,00 62 000 000,00

городской бюджет - - 14 880 000,00 14 880 000,00
областной бюджет - - 47 120 000,00 47 120 000,00
1.5.7. Капитальный ремонт 
здания бассейна МУП «Центральный Стадион» - - 54 000 000,00 54 000 000,00

городской бюджет - - 12 960 000,00 12 960 000,00
областной бюджет - - 41 040 000,00 41 040 000,00
1.5.8. Строительство «Универсального спортивного зала» 
на территории поселка Краснооктябрьский
(2 этап)

- - 54 000 000,00 54 000 000,00

городской бюджет - - 12 960 000,00 12 960 000,00
областной бюджет - - 41 040 000,00 41 040 000,00
1.5.9. Разработка ПСД на капитальный ремонт 
здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 574 000,00 - - 574 000,00

городской бюджет 574 000,00 - - 574 000,00
областной бюджет - - - -

ИТОГО, в том числе:
142 462 449,00 252 600 309,00 316 600 309,00 711 663 067,00

городской бюджет 142 462 449,00 168 387 855,40 183 747 855,40 494 598 159,80

областной бюджет 0,00 84 212 453,60 132 852 453,60 217 064 907,20

- УКСКоличество проектов шт. 1 -

- УКС

Количество построенных 
универсальных спортивных залов

шт. 1 - - УКС

Количество реконструированных 
легкоатлетических объектов

шт. 1 -

- 1

- УКС

Количество реконструированных 
спортивных комплексов

шт.

Количество построенных теннисных 
физкультурно-оздоровительных 

комплексов

шт. - 1

- УКС

5 УКС

Количество построенных спортивных 
залов

шт. - - 1 УКС

1 УКС

Количество объектов, на которых 
проведен капитальный ремонт

шт. - -

Количество бассейнов, на которых 
проведен капитальный ремонт

шт. - -
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1.1 Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурных и 
спортивных мероприятиях 
 

чел. 60 200 60 200 60 200 
Значение показателя определено исходя из количества 

спортивных мероприятий, предусмотренных  
календарным планом в текущем году, и с учетом 

предусмотренных ассигнований 
 

Количество физкультурных 
и спортивных 
мероприятий, проведенных 
на территории городского  
округа  
 

меро-
приятие 

260 
 

260 260 

значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году 

1.1.2 Количество мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меро-
приятие 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

не  
менее  

5 
 

Значение показателя определено по факту 2015 года  
(5 мероприятий) и 2016 года  

(8 мероприятий) 
 
 

1.1.3 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 1 1 1 
 

Значения показателя определено исходя из наличия 
уставных документов МАОУ ДО ДЮСШ № 3 

 
Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 2340 
 

2340 2340 

Значение показателя определяется по утвержденному 
комплектованию учебно-тренировочных групп 

учреждения 
 

Количество часов доступа 
к спортивным объектам 

час 1671 
 

1671 1671 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения 

1.1.4 Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан 
 

шт. 15 768 15 768 15 768 
Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

1.1.5 Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан 
 

шт. 2 115 2 115 2 115 
Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа 
к объекту спорта 
 
 

час 
 

4 085 
 

4 085 
 

4 085 
 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения  
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 
 
 

шт.  
4 

 
4 
 

 
4 

Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждения  

 

1.2.1 Количество 
межмуниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
спортивных соревнований, 
в которых примут участие 
спортсмены, в том числе: 
 

меро-
приятие 

50 
 

50 50 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году  
 

- количество 
межмуниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
спортивных соревнований, 
привлеченных на 
территорию городского 
округа 
 

меро-
приятие 

10 
 

10 10 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году  
 
 
 
 
 

 

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

меро-
приятие 

40 40 40 
 

Значение показателя определено исходя из количества 
спортивных мероприятий, предусмотренных  

календарным планом в текущем году  
 
 
 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов и их тренеров 

чел. не менее  
40 

 

не менее 
40 

не менее  
40 

Значение показателя определено по факту 2015 года  
(47 человек) и 2016 года (41 человенк) 

 
 
 

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

чел. не менее 
5 000 

не менее 
5 000 

 

не менее 
5 000 

Значение показателя определено исходя ожидаемого 
количества участников сдачи нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в текущем году 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

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

% не менее  
90 

не менее 
90 

не менее  
90 

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

Волгоградской области осуществляет реализацию 
муниципальной программы  «Развитие физической 

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

а также является исполнителем муниципальной 
программы  «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» и 
муниципальной программы «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и  
маломобильных групп населения в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области». 
 

Средний уровень исполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ, 
без учета мероприятия, направленного на содержание 

аппарата, составляет не менее 90 % 
1.5.1 Количество построенных 

многофункциональных 
игровых площадок с 
детским спортивно-
оздоровительным 
комплексом  

шт. 1 1 1 

В целях увеличения уровня фактической 
обеспеченности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области плоскостными спортивными 

сооружениями принято решение о ежегодном 
строительстве многофункциональных игровых 

площадок с детскими спортивно-оздоровительными 
комплексами по проекту благотворительного фонда 

олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. 
Строительство объектов планируется на условиях 

софинансирования, расчетная потребность  
за счет средств бюджет городского округа –

1 153 406,40 руб.,  
за счет областного бюджета – 3 652 453,60 руб.  

 
1.5.2 Количество 

реконструированных 
легкоатлетических 
объектов 
 
 
 
 
 
 

шт. 1 - - 
В целях повышения безопасности пребывания на 

спортивных объектах МУП «Центральный Стадион», 
а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 
спортивных сооружений принято решение о 

проведении реконструкции легкоатлетического 
ядра МУП «Центральный Стадион». 

Реконструкция объекта планируется на условиях 
софинансирования, расчетная потребность 

за счет средств бюджет городского округа –
14 443 555,20 руб., 

за счет областного бюджета – 45 737 924,80 руб. 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.3 Количество построенных 
универсальных спортивных 
залов 

шт. 
1 

 
- 
 

- 

В целях увеличения уровня фактической 
обеспеченности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области спортивными залами  
принято решение о строительстве универсального 

спортивного зала по адресу:  
г. Волжский, ул. Дружбы, 48д.  

Строительство объекта планируется на условиях 
софинансирования, расчетная потребность  

за счет средств бюджет городского округа –
14 359 389,60 руб.,  

за счет областного бюджета – 45 471 400,40 руб.  
 
 

1.5.4 Количество построенных 
теннисных физкультурно-
оздоровительных 
комплексов 

шт. 
- 

 
1 
 

- 

В целях увеличения уровня фактической 
обеспеченности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области спортивными залами  
принято решение о строительстве теннисного 

физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу:  
г. Волжский, ул. Пушкина, 168.  

Строительство объекта будет возможным при условии 
выделения денежных средств из вышестоящих 

бюджетов, в сумме 38 000 000,00 руб. 
Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 12 000 000,00 руб.  
 
 
 

1.5.5 Количество 
реконструированных 
спортивных комплексов 

шт. 
- 

 
1 
 

- 

В целях повышения безопасности пребывания на 
спортивном объекте, а также для осуществления 

деятельности по  предоставлению на объекте услуг в 
сфере физической культуры и спорта принято решение 

о проведении реконструкции здания спортивного 
комплекса «Волга», расположенного по адресу: 

 г. Волжский, ул. Набережная, 6.  
Строительство объекта будет возможным при условии 

выделения денежных средств из вышестоящих 
бюджетов, в сумме 42 560 000,00 руб. 

Доля софинансирования бюджета городского округа 
составит 13 440 000,00 руб.  
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.5.6 Количество объектов,  
на которых проведен 
капитальный ремонт 

шт. - - 5 
В целях повышения безопасности пребывания на 

спортивных объектах МУП «Центральный Стадион»,  
а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению  
спортивных сооружений принято решение о 

проведении капитального ремонта  
административного здания и других объектов  

МУП «Центральный Стадион», в том числе: ремонт 
лестничных маршей (замена лестничных маршей, 

восстановление малых архитектурных форм, 
ограждения), ремонт ротонды (капитальный ремонт 

фасада, усиление фундамента).  
Проведение капитального ремонта на объектах будет 

возможным при условии выделения денежных средств 
из вышестоящих бюджетов, в сумме 47 120 000,00 руб. 

Доля софинансирования бюджета городского округа 
составит 14 880 000,00 руб.  

1.5.7 Количество бассейнов,  
на которых проведен 
капитальный ремонт 

шт. - - 1 
В целях повышения безопасности пребывания на 

спортивных объектах МУП «Центральный Стадион»,  
а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению  
спортивных сооружений принято решение о 

проведении капитального ремонта  
здания бассейна МУП «Центральный Стадион». 

Проведение капитального ремонта на объекте будет 
возможным при условии выделения денежных средств 
из вышестоящих бюджетов, в сумме 41 040 000,00 руб. 

Доля софинансирования бюджета городского округа 
составит 12 960 000,00 руб.  

1.5.8 Количество построенных 
спортивных залов 

шт. - - 1 

В целях увеличения уровня фактической 
обеспеченности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области спортивными залами  
принято решение о строительстве универсального 

спортивного зала на территории поселка 
Краснооктябрьский. 

Строительство объекта будет возможным при условии 
выделения денежных средств из вышестоящих 

бюджетов, в сумме 41 040 000,00 руб. 
Доля софинансирования бюджета городского округа 

составит 12 960 000,00 руб.  

1.5.9 Количество проектов шт. 1 - - 
В целях повышения безопасности пребывания на 

спортивных объектах МУП «Центральный Стадион»,  
а также улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению  
спортивных сооружений принято решение о 

проведении капитального ремонта  
здания бассейна МУП «Центральный Стадион», в 
связи с чем в 2018 году необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на проведение 

данных видов работ. 
 

 
 
 7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

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

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

В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты:
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

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

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

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурных и спортивных мероприятиях 
 

60 200 
чел. 

60 200 
чел. 

60 200 
чел. 

Количество физкультурных и спортивных 
мероприятий, проведенных на территории 
городского округа  
 

260 
меро-

приятий 

260 
меро-

приятий 

260 
меро-

приятий 

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 
Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

не менее 
5 

меро-
приятий 

 
3 Обеспечение деятельности МАОУ ДО ДЮСШ № 3 

Количество спортивных школ  
 

1 
шт. 

1 
шт. 

1 
шт. 

Количество занимающихся  в учреждении 2 340 
чел. 

2 340 
чел. 

2 340 
чел. 

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671 
час. 

1 671 
час. 

1 671 
час. 

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  
Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 

15 768 
шт. 

15 768 
шт. 

15 768 
шт. 

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 
 

2 115 
шт. 

2 115 
шт. 

2 115 
шт. 

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085 
час. 

4 085 
час. 

4 085 
час. 

Количество официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

4 
шт. 

4 
шт. 

4 
шт. 

 
 

 
 

24  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

6 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях 
Количество межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в которых примут 
участие спортсмены,  
в том числе: 

50 
меро-

приятий 

50 
меро-

приятий 

50 
меро-

приятий 

- количество межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, привлеченных на 
территорию городского округа 

10 
меро-

приятий 

10 
меро-

приятий 

10 
меро-

приятий 

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

40 
меро-

приятий 

40 
меро-

приятий 

40 
меро-

приятий 
7 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели  

Количество поощренных спортсменов и их тренеров 
 
 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 
8 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

не менее 
5 000 
 чел. 

не менее 
5 000 
 чел. 

не менее 
5 000 
 чел. 

9 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта 
Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, направленного на 
содержание аппарата 

не менее 
90 
% 

не менее 
90 
% 

не менее 
90 
% 

10 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 
с детским спортивно-оздоровительным комплексом» 
Количество построенных многофункциональных 
игровых площадок с детским спортивно-
оздоровительным комплексом 

1 
шт. 

1 
шт. 

1 
шт. 

 
11 Реконструкция легкоатлетического ядра МУП «Центральный Стадион» 

Количество реконструированных легкоатлетических 
объектов 

1 
шт. 

- - 

12 Строительство объекта «Универсальный спортивный зал, расположенный по адресу:  
г. Волжский, ул. Дружбы, 48д» 
Количество построенных универсальных 
спортивных залов 

1 
шт. 

- - 

13 Строительство теннисного физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу:  
г. Волжский, ул. Пушкина, 168 
Количество построенных теннисных физкультурно-
оздоровительных комплексов 

- 1 
шт. 

- 

14 Реконструкция здания спортивного комплекса «Волга», расположенного по адресу:  
г. Волжский, ул. Набережная, 6 
Количество реконструированных спортивных 
комплексов 

- 1 
шт. 

 
 

-  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

15 Капитальный ремонт административного здания и других объектов  
МУП «Центральный Стадион» 
Количество объектов, на которых проведен 
капитальный ремонт 

- - 5 
шт. 

16 Капитальный ремонт  
здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 
Количество бассейнов, на которых проведен 
капитальный ремонт 

- - 1 
шт. 

17 Строительство «Универсального спортивного зала» на территории поселка 
Краснооктябрьский (2 этап) 
Количество построенных спортивных залов - - 1 

шт. 
18 Разработка ПСД на капитальный ремонт  здания бассейна МУП «Центральный 

Стадион» 
Количество проектов 1 

шт. 
- - 

 
Социальный эффект программы выражается в: 
- ежегодном проведения 100 % муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства граждан, в соответствии с календарными планами проведения  
на соответствующий год; 

- ежегодном проведении 100 % межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований,                      
в соответствии с календарными планами проведения  на соответствующий год; 

- ежегодном проведении не менее 5 мероприятий по популяризации физической 
культуры и спорта; 

- выполнении показателей результативности выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, на уровне не менее 90 %; 

- ежегодном осуществлении работы по строительству и сдаче в эксплуатацию на 
территории городского округа 1 спортивной площадки; 

- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, на уровне 1,3 % от общего количества жителей города;  

- увеличении числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, до количества 109 000 человек; 

- росте доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, до уровня 33,5 %; 

- сохранении количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в количестве             
147 человек; 

- поддержании доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, на уровне 77,7 % в общей численности учащихся и 
студентов городского округа; 

- поддержании доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 10,6 % в общей 
численности данной категории населения городского округа; 

- поддержании доли населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом в общей численности населения городского округа в возрасте 3–79 лет, на уровне 
30,8 %; 

- поддержании доли жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов 
ГТО на уровне 1,5 % от общего числа жителей; 

Социальный эффект программы выражается в:
- ежегодном проведения 100 % муниципальных официальных физкультурных мероприятий, спортив-

ных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан, 
в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год;

- ежегодном проведении 100 % межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссий-
ских и международных спортивных соревнований, в соответствии с календарными планами проведе-
ния на соответствующий год;

- ежегодном проведении не менее 5 мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;
- выполнении показателей результативности выполнения мероприятий программ без учета меро-

приятия, направленного на содержание аппарата, на уровне не менее 90 %;
- ежегодном осуществлении работы по строительству и сдаче в эксплуатацию на территории город-

ского округа 1 спортивной площадки;
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физиче-

ской культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 
уровне 1,3 % от общего количества жителей города; 

- увеличении числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до количе-
ства 109 000 человек;

- росте доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до уровня 
33,5 %;

- сохранении количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, работающих по специальности, в количестве 147 человек;

- поддержании доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, на уровне 77,7 % в общей численности учащихся и студентов городского округа;

- поддержании доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, на уровне 10,6 % в общей численности данной кате-
гории населения городского округа;

- поддержании доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 
общей численности населения городского округа в возрасте 3–79 лет, на уровне 30,8 %;

- поддержании доли жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов ГТО на уровне 1,5 
% от общего числа жителей;

- росте единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на территории 
городского округа, до уровня 11 105 человек;

- поддержании эффективности использования существующих объектов спорта, расположенных на 
территории городского округа, на уровне 45,2 %;
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- росте фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
спортивными залами, до уровня 25 % от нормативной потребности;

- росте фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плоскостными спортивными сооружениями до уровня 36 % от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти плавательными бассейнами, на уровне 8,7 % от нормативной потребности.

Экономический эффект программы выражается в повышении трудоспособности населения, сниже-
нии заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе несовершеннолетними, и, 
как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.11.2017                             № 6607

Об утверждении целевых показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности Автономного муниципального учреждения «Редакция газеты 

«Волжская правда»  городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Положения о премировании руководителя Автономного муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа –  

город Волжский Волгоградской области

В целях повышения эффективности и результативности деятельности   Автономного муниципально-
го учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Тру-
довым кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности Автономного му-
ниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская правда»  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о премировании руководителя Автономного муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Волжская правда»  городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 2).

3. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 14.08.2012 № 5532 «Об утверждении целевых показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности автономных муниципальных учреждений сферы средств массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, Положения о премировании руководителей 
автономных муниципальных учреждений сферы средств массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»;

- от 15.02.2016 № 818 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 5532». 

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова. 

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.11.2017 № 6607

Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
Автономного муниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская правда» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 

 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _______________ № ___________ 

 
Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности  

Автономного муниципального учреждения «Редакция газеты «Волжская правда»  городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
учреждения 

Критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности учреждения 

Оценка эффективности деятельности 
учреждения в баллах  

(максимально возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

Периодичность 
представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

Ежемесячные показатели 

1. Основная деятельность учреждения  

1.1. Объем продаж газеты  Количество проданных экземпляров газеты за 
отчетный период по отношению к среднему 
месячному объему продаж газеты аналогичного 
периода предыдущего года  

Число экземпляров выросло более чем на 1 %:  
30 баллов 

Число экземпляров выросло менее чем на 1 % 
или сохранилось: 15 баллов 

Число экземпляров сократилось:  0 баллов  

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

2 
 

1.2. Оперативность 
освещения и 
размещения значимой 
информации  

1. Размещение значимых городских новостей 
в ближайшем выпуске (с учетом графика 
подачи информации)  
2. Наличие: 
 значимых городских новостей и 
достижений волжан; 
 тематических полос и актуальных рубрик, 
как действующих, так и новых; 
 рубрик, материалов, основанных на 
обратной связи с читателями; 
 жанрового разнообразия. 

Критерии выполнены: 30 баллов 

Критерии не выполнены: 0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу: 60 баллов 

2. Финансово-хозяйственная и экономическая деятельность 

2.1. Доходы учреждения Сумма доходов учреждения от приносящей 
доход деятельности за отчетный период по 
отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года (с нарастающим итогом) 

Сумма доходов увеличилась более чем на 1 %: 
30 баллов 

Сумма доходов увеличилась менее чем на 1 % 
или сохранилась: 15 баллов 

Сумма доходов сократилась: 0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

2.2. Состояние кредиторской 
задолженности 

Наличие просроченной кредиторской 
задолженности 
 

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности: 0 баллов  

Наличие просроченной кредиторской 
задолженности: минус 10 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

2.3. Состояние дебиторской 
задолженности 

Наличие просроченной дебиторской  
задолженности Отсутствие просроченной дебиторской  

задолженности: 0 баллов  

Наличие просроченной дебиторской  
задолженности: минус 10 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

2.4 Проведение 
мероприятий, 
способствующих 
развитию лояльности 
клиентов 

Количество мероприятий, способствующих 
развитию лояльности клиентов Проведение не менее 1 промо-акции в месяц: 10 

баллов 

Критерии не выполняются: 0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежемесячно 

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу: 40 баллов 

3 
 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 

Годовые показатели 

1. Объем продаж газеты в 
розницу 

Количество проданных экземпляров газеты в 
розницу за отчетный период по отношению к 
объему продаж предыдущего года  

Число экземпляров выросло более чем на 
0,5 %: 30 баллов 

Число экземпляров увеличилось менее чем на 
0,5 % или сохранилось: 15 баллов 

Число экземпляров сократилось:  0 баллов  

Отчетная 
форма 

Ежегодно 

2. Объем реализованных 
экземпляров газеты 
через подписку 

Количество проданных экземпляров газеты 
через подписную кампанию за отчетный период 
по отношению к аналогичному периоду 
предыдущего года 

Число экземпляров выросло более чем на 
0,5 %: 20 баллов 

Число экземпляров увеличилось менее чем на 
0,5 % или сохранилось: 15 баллов 

Число экземпляров сократилось:  0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежегодно 

3.  Количество 
специальных выпусков 
газеты   

Количество бесплатных специальных выпусков 
газеты за отчетный период по отношению к 
аналогичному периоду предыдущего года 

Число выпусков составляет 4 и более: 20 баллов 

Число выпусков составляет от 1 до 3: 15 баллов 

Выпуски отсутствуют:  0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежегодно 

4. Участие в федеральных 
и областных 
программах, грантах, 
конкурсах в сфере 
средств массовой 
информации 

Получение субсидий, грантов в сфере средств 
массовой информации 

Критерии выполнены: 30 баллов 

Критерии не выполнены: 0 баллов 

Отчетная 
форма 

Ежегодно 

Совокупность всех критериев по разделам (итого): 100 баллов 

 
 
 
Управляющий делами администрации  А.С. Попов 

Управляющий делами администрации А.С. Попов

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.11.2017 № 6607

Положение 
о премировании руководителя Автономного муниципального учреждения 

«Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о премировании руководителя Автономного муниципального учреждения 

«Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – Положение) разработано в целях своевременного и эффективного повышения Автономным муни-
ципальным учреждением «Редакция газеты «Волжская правда» (далее – учреждение) качества работы, 
поощрения инициативы и творческого отношения к делу, укрепления трудовой и исполнительской дис-
циплины в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления размера премирования и оформления 
документов для начисления премии руководителю Автономного муниципального учреждения «Редакция 
газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – руко-
водитель) на основании оценки его деятельности за отчетные периоды – месяц (год)  в соответствии с 
установленными целевыми показателями эффективности и результативности деятельности учреждения.

1.3. Премирование руководителя производится по результатам работы за месяц (год) в пределах 
фонда оплаты труда. 

1.4. Размер премии определяется в процентах к должностному окладу руководителя.
2. Показатели, условия и размеры премирования
2.1. Премирование руководителя осуществляется за выполнение установленных целевых показателей 

на основе критериев оценки эффективности деятельности учреждения с учетом оценки эффективности и 
результативности деятельности учреждения в соответствии с приложением № 1 к постановлению.

2.2. Деятельность руководителя оценивается по каждому из целевых показателей в соответствии с 
критериями оценки эффективности деятельности учреждения ежемесячно в баллах. Конкретный раз-
мер премии определяется  исходя из суммы баллов, набранных по каждому показателю. 

2.3. Максимально возможное количество баллов по всем целевым показателям и критериям оценки 
эффективности деятельности учреждения, за которые устанавливается премирование, – 100 баллов. 

2.4. Фактический  размер премии определяется пропорционально сумме полученных баллов исходя 
из стоимости одного балла, равного 1 % от должностного оклада. 

2.5. Размер премии за месяц (год) руководителю учреждения может быть установлен в размере до 
100 % должностного оклада. 

2.6. Премия руководителю учреждения не начисляется в следующих случаях:
- наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;
- совершение прогула, появление руководителя учреждения на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, оформленного в установленном порядке;
- нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального 

ущерба учреждению;
- выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности;
- наличие производственной травмы при осуществлении функций учреждения.
3. Порядок премирования
3.1. С учетом результатов  деятельности учреждения руководителю выплачивается:
- ежемесячная премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за год (при экономии фонда оплаты труда).
3.2. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, уста-
новленными настоящим постановлением.

3.3. Оценку эффективности работы руководителя учреждения на основе выполнения утвержденных 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области целевых 
показателей эффективности и результативности деятельности учреждения осуществляет комиссия по 
оценке выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 
и премированию его руководителя (далее – Комиссия).

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.4. Руководитель учреждения обязан ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представлять в Комиссию отчет о выполнении целевых показателей эффективности и результа-
тивности деятельности учреждения (приложение). К отчету прикладывается пояснительная записка о 
выполнении и (или) невыполнении конкретного целевого показателя.

3.5. Размер премиальной выплаты руководителю учреждения устанавливается в процентном соот-
ношении от должностного оклада главой городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании протокола Комиссии, представляемого в управление по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным.

3.6. В срок до 27 числа месяца, следующего за отчетным, управление по организационной и кадро-
вой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области готовит проект 
распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о премиро-
вании руководителя учреждения.

3.7. При невыполнении учреждением конкретного целевого показателя по объективным причинам 
руководитель учреждения вправе включить в пояснительную записку, предоставляемую к отчету в соот-
ветствии с пунктом 3.4 настоящего Положения, обоснование причин невыполнения показателя. Комис-
сия  имеет право самостоятельно  установить степень выполнения данного показателя.

В случае если сумма баллов составляет отрицательное число, итоговое количество баллов прирав-
нивается к нулю. 

3.8. Ежемесячная премия руководителю учреждения с января по ноябрь выплачивается в следующем 
за отчетным месяце из фонда оплаты труда. За декабрь премия выплачивается в январе следующего 
за отчетным года.

3.9. Премия руководителю учреждения по итогам работы за год выплачивается в январе следующего 
за отчетным года из экономии фонда оплаты труда. 

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов



Волжский муниципальный

Вестник8 Вторник, 7 ноября 2017 год www.admvol.ru

Приложение 
к Положению о премировании руководителя Автономного муниципального учреждения 

«Редакция газеты «Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Отчет 
о выполнении Автономным муниципальным учреждением «Редакция газеты «Волжская правда» го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области целевых показателей эффективности 
и результативности деятельности

3 
 

Приложение  
к Положению о премировании 
руководителя Автономного 
муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Волжская правда» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
 

Отчет  
о выполнении Автономным муниципальным учреждением «Редакция газеты 

«Волжская правда» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

 
№ 
п\п 

Целевой 
показатель 

эффективности 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
учреждения 

Весовой 
коэффициент 

(баллы) 
 

Информация 
об 

исполнении 
показателя с 
указанием 

конкретных 
фактов 

Фактическое 
кол-во 
баллов 

1 2 3 4 5 6 
1.       
2.       
3.       
4.       

 ИТОГО:     
 

 
 

Подпись руководителя учреждения                   __________________           ___________  
         подпись                        Ф.И.О. 

 
Подпись бухгалтера учреждения      __________________            ___________ 
               подпись                        Ф.И.О. 

 
 
 

Управляющий делами администрации   А.С. Попов  

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

ИзвещенИе
о проведении конкурса на право заключения договора на выполнение работ 
и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, 
связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – Заказчик) объявляет о проведении конкурса на право за-
ключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание 
ритуальных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа 
– город Волжский Волгоградской области сроком на 5 лет.

Адрес Заказчика: 404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область.
Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области: 

www.admvol.ru.
Контактное лицо: консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной ин-

фраструктуры комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Толстых Алексей Викторович, телефон 8(8443)41-31-43. 

2. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, со-
ответствующие требованиям, содержащимся в конкурсной документации.

3. Победителем конкурса является лицо, которое по заключению конкурсной комиссии предложило 
лучшие условия выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуаль-
ных услуг, связанных с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Для оформления участия в конкурсе лицо, желающее принять участие в конкурсе, должно подать 
Заказчику оформленную в соответствии с требованиями конкурсной документации заявку на участие в 
конкурсе с приложением документов, указанных в конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе подаются Заказчику по адресу: 404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, 
кабинет 25, г. Волжский, Волгоградская область, в течение 30 дней со дня размещения извещения о 
проведении конкурса на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в сети Интернет и публикации в официальном издании.

Конкурсная документация может быть получена заявителями либо их представителями по доверен-
ности у Заказчика в течение 30 дней со дня размещения извещения о проведении конкурса на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Ин-
тернет и публикации в официальном издании по рабочим дням с 08:00 до 12:00 час. и с 13:00 до 17:00 
час. по адресу: 404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, кабинет 23, г. Волжский, Волгоградская область, либо 
ознакомиться с ней можно на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Срок предоставления конкурсной документации – в течение 2 рабочих дней со дня получения пись-
менной заявки.

4. Предметом конкурса является право заключения договора на право заключения договора на вы-
полнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных 
с погребением на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. Договор заключается сроком на 5 лет.

5. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется «12» декабря 2017 г. в 11 часов 00 мин. по адресу: 
404130, ул. 19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область, публично, в присутствии участни-
ков конкурса либо их представителей по доверенности.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется «14» декабря 2017 г. по адресу: 404130, 
ул. 19 Партсъезда, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область.

Подведение итогов конкурса осуществляется «15» декабря 2017 г. по адресу: 404130, ул. 19 Партсъез-
да, дом 30, г. Волжский, Волгоградская область.

вниманию собственников!
Уважаемые собственники хозяйственных построек, расположенных в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 66!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-

дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №49 от 22.09.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. В 
период с 09 января по 22 января 2018 года хозяйственные постройки будут демонтированы и вывезены 
в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемые собственники металлических киосков и гаража, расположенных  
в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 66!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего све-
дения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объек-
тов (протокол комиссии №49 от 22.09.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. 
В период с 09 января по 22 января 2018 года киоски и гараж будут демонтированы и вывезены в 
принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.10.2017                                                   № 41-р

О внесении изменений  в распоряжение от 30.06.2016 № 35-р 
«Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Современные городские технологии» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 
№ 156-ВГД «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», на основании Методики формирования тарифов на 
платные услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным учреждением «Современные го-
родские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области юридическим лицам, 
утвержденной распоряжением комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 34-р,

1. Внести изменение в распоряжение от 30.06.2016 № 35-р «Об установлении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным автономным учреждением «Современные городские технологии» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редак-
ции (приложение).

2. Пункт 1 настоящего распоряжения вступает в действие с 01.11.2017.
3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массо-

вых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. 
Хушматовой)  для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора эконо-
мического реформирования жилищно-коммунального хозяйства комитета  по обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. 
Канатченко

Председатель КЖД
Ю.В. Орлов

 Приложение 
к распоряжению комитета по обеспечению жизнедеятельности города   городского округа – 

город Волжский Волгоградской области          
 от 31.10.2017 № 41-р

Фиксированные тарифы 
на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Современные городские тех-

нологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Консультант сектора экономического реформирования
жилищно-коммунального хозяйства КЖД     

Е.Г. Канатченко

 Приложение  
к распоряжению комитета по 
обеспечению жизнедеятельности 
города   городского округа – город 
Волжский Волгоградской области           
 

 от_______________ №________ 
 

 
 
 

Фиксированные тарифы  
на услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Современные городские 

технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Тариф с НДС,                 
руб. 

1 Предоставление информации 
о зарегистрированных гражданах в рамках 
заключенных договоров возмездного оказания 
услуг 

1 бланк 40,20 

2 Предоставление сведений о движении 
гражданина, зарегистрированного 
в жилищном фонде городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 

1 строка 4,28 

 

Консультант сектора  
экономического реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства КЖД                                                                    Е.Г. Канатченко 
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Номер

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 
устаревш

ий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 365240
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18084

Кадастро
вый Площадь 45,50 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 03.03.2017 02.03.2022

2 404336
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 523,90 кв. м Помеще
ние

3 35571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 2
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Аквамир" 1033400009488 3435060378 07.04.2015 11.03.2019

4 14719
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:11307

Кадастро
вый Площадь 193,30 кв. м Помеще

ние
ИП Журкин 

А.В. 3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

5 14745
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 32

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16270

Кадастро
вый Площадь 132,00 кв. м Помеще

ние
ИП Завьялов 

В.А. 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

6 14767
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский площадь Труда 19 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:8985

Кадастро
вый Площадь 20,00 кв. м Помеще

ние
ИП Мкртычев 

Э.А. 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

7 404074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 506,10 кв. м Помеще
ние

Документы основание

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12

Документы основание Правообладатель

Дата 
окончания 
действия 
договора

ИНН 

Дата 
заключе-

ния 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное наиме-
нование ОГРН ИНН

Дата 
заключе-

ния 
договора

субъекта малого и среднего предпринимательстваорганизации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Полное наиме-
нование ОГРН

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 
проектной 

документации 
- для объектов 
незавершенно

го 
строительства

)

Фактическое 
значение/ 

Проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

Единиц
а 

измерен
ия (для 
площад
и - кв. 
м; для 

протяже
нности - 

м; для 
глубины 
залеган
ия - м; 

для 
объема - 
куб. м)

М
ар

ка
, м

од
ел

ь

Сведения о движимом имуществе11

Кадастровый номер 7

Номер 
части 
объект

а 
недви
жимос

ти 
соглас

но 
сведен

иям 
госуда
рствен
ного 

кадаст
ра 

недви
жимос

ти8

Основная характеристика объекта 
недвижимости9

Наимен
ование 
объекта 
учета10

Ти
п:

 о
бо

ру
до

ва
ни

е,
 м

аш
ин

ы,
 м

ех
ан

из
мы

, у
ст

ан
ов

ки
, т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ср
ед

ст
ва

, 
ин

ве
нт

ар
ь,

 и
нс

тр
ум

ен
ты

, и
но

е

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Вид 
населен-

ного 
пункта

Правообладатель

Наиме-
нование 
населен-

ного пункта

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
об

ъе
кт

а 
уч

ет
а

Го
д 

вы
пу

ск
а

Перечень 
недвижимого муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а 
не

дв
иж

им
ог

о 
им

ущ
ес

тв
а,

 в
 т

ом
 ч

ис
ле

 зе
ме

ль
но

го
 

уч
ас

тк
а,

 в
 (н

а)
 к

от
ор

ом
 р

ас
по

ло
ж

ен
 о

бъ
ек

т

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-
ва1

Адрес 
(местоположение) 

объекта

Структурированный адрес объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Номер 
дома 

(включая 
литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 
строени

я, 
владени

я

Тип 
элемента 

планирово
чной 

структуры

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровоч-ной 
структу-

ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-
вание 

элемента 
улично-

дорожной сети

Наимено
ва-ние 

субъекта 
Российск

ой 
Федерац

ии3

Наименован
ие муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-
го значения

Наимено
вание 

городско
го 

поселени
я / 

сельског
о 

поселени
я/ 

внутриго
родского 
района 

городско
го округа

2

8 406534
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 22
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 17,10 кв. м Помеще
ние

ИП Андерс 
С.В. 304343522400104 343500441130 17.06.2017 16.05.2018

9 189096
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 233,70 кв. м

Мастерс
кие 
ПРУ

ООО "Кон-
Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

10 320943
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 236,40 кв. м Гараж 
ПРУ

ООО "Кон-
Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

11 320944
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 35,00 кв. м Гараж 
ПРУ

ООО "Кон-
Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

12 189094
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение Площадь 161,00 кв. м Мастерс

кие
ООО "Кон-

Тракт" 1073435001166 3435084185 21.04.2017 20.04.2022

13 375631
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8615

Кадастро
вый Площадь 479,70 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 
хозяйство"

1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

14 271403
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 127,10 кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

15 271383
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 118,75 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 404076
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 45,85 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
"Спутник"

1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 314103
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 81,10 кв. м Помеще

ние

18 269963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114
:8393 Площадь 31,10 кв. м Помеще

ние

19 34826
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 59а Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8715

Кадастро
вый Площадь 34,50 кв. м Помеще

ние
ИП Долгина 

О.Н. 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

20 14954
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 71 Нежилое 
помещение

34:35:030114
:8775

Кадастро
вый Площадь 79,20 кв. м Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."
1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

21 14888
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 80 Нежилое 
помещение

34:35:030119
:10676

Кадастро
вый Площадь 144,60 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"
1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

22 21335
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 131 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19883

Кадастро
вый Площадь 126,90 кв. м Помеще

ние

23 270384
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский проспект Ленина 371 Нежилое 
помещение

34:35:030214
:6329

Кадастро
вый Площадь 130,50 кв. м Помеще

ние

3

24 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастро
вый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

25 15372

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 
Гвардейская 63 Нежилое 

помещение
34:35:030216

:10137
Кадастро

вый Площадь 141,40 кв. м Помеще
ние

ООО "Первый 
управляющий 

сервис"
1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

26 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастро

вый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

27 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

28 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

29 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122

:25263
Кадастро

вый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

30 18897
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 30
Нежилое 

помещение
34:35:030110

:4998
Кадастро

вый Площадь 186,50 кв. м
Помеще

ние

31 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:15146

Кадастро
вый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Наш-

дом" 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

32 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:13071

Кадастро
вый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Комстрой" 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

33 402951
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18336

Кадастро
вый Площадь 259,90 кв. м Помеще

ние ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

34 14990
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 88

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 88 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3490

Кадастро
вый Площадь 259,10 кв. м Помеще

ние

35 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3666

Кадастро
вый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

36 69638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Маркса 44 Нежилое 
помещение

34:35:030111
:4715

Кадастро
вый Площадь 83,70 кв. м Помеще

ние

37 21349
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Нечаевой 4 Нежилое 
помещение

34:35:030213
:14620

Кадастро
вый Площадь 226,20 кв. м Помеще

ние
ИП Малюгина 

А.А. 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

38 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000
:44737

Кадастро
вый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО "Первая 
жилищная 
компания"

1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

39 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

Приложение
к постановлению администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от  18.10.2017  №  6358 (по состоянию на 25.10.2017)
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24 15369

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 40 лет Победы, 
86а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 40 лет Победы 86а Нежилое 
помещение

34:35:010106
:948

Кадастро
вый Площадь 291,50 кв. м Помеще

ние ООО "Клиан" 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

25 15372

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 
63

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица 87 
Гвардейская 63 Нежилое 

помещение
34:35:030216

:10137
Кадастро

вый Площадь 141,40 кв. м Помеще
ние

ООО "Первый 
управляющий 

сервис"
1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

26 19074
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а Нежилое 

помещение
34:35:000000

:64855
Кадастро

вый Площадь 57,90 кв. м Помеще
ние

27 400396
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 74,50 кв. м Помеще

ние

28 212621
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 3а

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 55,60 кв. м Помеще

ние
ИП Стерн 

Э.Р. 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

29 15980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Академика 
Королева 4 Нежилое 

помещение
34:35:030122

:25263
Кадастро

вый Площадь 40,90 кв. м Помеще
ние

30 18897
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Горького 30
Нежилое 

помещение
34:35:030110

:4998
Кадастро

вый Площадь 186,50 кв. м
Помеще

ние

31 15105
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 1 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:15146

Кадастро
вый Площадь 317,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Наш-

дом" 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

32 15031
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 7 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:13071

Кадастро
вый Площадь 136,00 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Комстрой" 1123435001711 3435114440 08.06.2015 07.06.2020

33 402951
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 16 Нежилое 
помещение

34:35:030202
:18336

Кадастро
вый Площадь 259,90 кв. м Помеще

ние ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

34 14990
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 88

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 88 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3490

Кадастро
вый Площадь 259,10 кв. м Помеще

ние

35 14748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Дружбы 92 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3666

Кадастро
вый Площадь 113,30 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

36 69638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Маркса, 44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Маркса 44 Нежилое 
помещение

34:35:030111
:4715

Кадастро
вый Площадь 83,70 кв. м Помеще

ние

37 21349
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица К. Нечаевой 4 Нежилое 
помещение

34:35:030213
:14620

Кадастро
вый Площадь 226,20 кв. м Помеще

ние
ИП Малюгина 

А.А. 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

38 15365
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 5а Нежилое 
помещение

34:35:000000
:44737

Кадастро
вый Площадь 121,90 кв. м Помеще

ние

ООО "Первая 
жилищная 
компания"

1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

39 407617
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:21071 Площадь 43,00 кв. м Помеще

ние

4

40 400500
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 77,12 кв. м Помеще
ние

ООО "Сфера 
чистоты" 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

41 211913
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 25
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 58,08 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.02.2008 01.01.2018

42 69788
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Карбышева 48 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:24847

Кадастро
вый Площадь 27,80 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

43 14833

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:11081
Кадастро

вый Площадь 190,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Надежда" 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

44 369008

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:1136
Кадастро

вый Площадь 1 006,40 кв. м Помеще
ние ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

45 14814

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 1 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5432
Кадастро

вый Площадь 141,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Целитель" 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

46 14988

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица
Коммунистиче

ская 2
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110
:7908

Кадастро
вый Площадь 184,90 кв. м

Помеще
ние

47 411785

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 53,20 кв. м Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн" 1133443033074 3443925716 14.06.2017 13.05.2018

48 183667

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 2 Нежилое 

помещение
34:35:030110

:5434
Кадастро

вый Площадь 392,00 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Медсервис"

1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

49 14787

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 

44

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Коммунистиче
ская 44 Нежилое 

помещение
34:35:030113

:6355
Кадастро

вый Площадь 128,30 кв. м Помеще
ние

ИП Власенко 
А.С. 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

50 15959

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 1/1 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:13108
Кадастро

вый Площадь 50,30 кв. м Помеще
ние

ИП Склярова 
И.А. 307343528900081 343521126019 24.11.2016 23.11.2021

51 400352

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 255,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Техтранс" 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

52 377457

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 214,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 30.04.2008 15.04.2018

53 377459

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

9 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 9 б

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 35,30 кв. м Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 30.04.2008 15.04.2018

54 14845

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 19 Нежилое 

помещение
34:35:030123

:6483
Кадастро

вый Площадь 250,70 кв. м Помеще
ние

55 14852

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Машинострои
телей 29 Нежилое 

помещение
34:35:030124

:2609
Кадастро

вый Площадь 130,80 кв. м Помеще
ние

ООО "УК 
НАШ ДОМ" 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

5

56 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:13256

Кадастро
вый Площадь 414,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

57 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастро
вый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

58 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С. 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

59 227799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 42,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Югпросерви

с"
1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

60 297863
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 48,90 кв. м Помеще
ние

61 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16274

Кадастро
вый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

62 14878
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 26
Нежилое 

помещение
34:35:030203

:16333
Кадастро

вый Площадь 81,00 кв. м
Помеще

ние

63 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастро
вый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние
ООО 
"Феникс"

1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

64 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19977

Кадастро
вый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

65 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние ООО "Аргос" 1053477055378 3435073779 19.03.2013 31.03.2018

66 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 02.10.2012 20.09.2017

67 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:16568

Кадастро
вый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

68 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212
:5796

Кадастро
вый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

69 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:6085

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние
ИП Муравьева 

С.А. 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

70 70258
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 104 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:7869

Кадастро
вый Площадь 224,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 
грязеводолече

бница"

1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

71 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастро
вый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019
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56 16045
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:13256

Кадастро
вый Площадь 414,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Тейдер" 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

57 15880
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 9 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:5755

Кадастро
вый Площадь 146,00 кв. м Помеще

ние
ИП Развин 

А.А. 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

58 16027
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 13а Нежилое 
помещение Площадь 284,50 кв. м Помеще

ние
ИП Кулемин 

В.С. 317344300022471 343514114301 16.05.2017 15.05.2022

59 227799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 42,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Югпросерви

с"
1083435002628 3435092838 20.02.2016 19.02.2021

60 297863
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 17
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 48,90 кв. м Помеще
ние

61 14875
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 22 Нежилое 
помещение

34:35:030203
:16274

Кадастро
вый Площадь 14,40 кв. м Помеще

ние

62 14878
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 26
Нежилое 

помещение
34:35:030203

:16333
Кадастро

вый Площадь 81,00 кв. м
Помеще

ние

63 14980
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:9360

Кадастро
вый Площадь 322,70 кв. м Помеще

ние
ООО 
"Феникс"

1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

64 14893
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19977

Кадастро
вый Площадь 32,90 кв. м Помеще

ние

65 378111
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 126,34 кв. м Помеще
ние ООО "Аргос" 1053477055378 3435073779 19.03.2013 31.03.2018

66 368501
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207
:19911 Площадь 71,16 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Триком" 1073435003982 3435086739 02.10.2012 20.09.2017

67 14889
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 33 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:16568

Кадастро
вый Площадь 130,20 кв. м Помеще

ние

68 14904
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 54 Нежилое 
помещение

34:35:030212
:5796

Кадастро
вый Площадь 87,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Загс-

инфо" 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

69 14919
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 102 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:6085

Кадастро
вый Площадь 16,70 кв. м Помеще

ние
ИП Муравьева 

С.А. 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

70 70258
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 104 Нежилое 
помещение

34:35:030215
:7869

Кадастро
вый Площадь 224,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 
грязеводолече

бница"

1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

71 14911
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 113 Нежилое 
помещение

34:35:030217
:20392

Кадастро
вый Площадь 16,80 кв. м Помеще

ние

ИП 
Герасимова 

С.П.
309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019
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72 14925
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 140 Нежилое 
помещение

34:35:030216
:3234

Кадастро
вый Площадь 147,40 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Надежда" 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

73 15366
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Мира 159 Нежилое 
помещение Площадь 282,60 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Дэмсервис" 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

74 213485
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Молодежная 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:16067

Кадастро
вый Площадь 151,50 кв. м Помеще

ние

75 14674
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:19978

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

76 410635
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20141

Кадастро
вый Площадь 127,80 кв. м Помеще

ние
ООО 

"АлАнА" 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

77 410590
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 4 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20144

Кадастро
вый Площадь 199,20 кв. м Помеще

ние
ООО 

"Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

78 19593

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 
15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 15а Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20111

Кадастро
вый Площадь 25,40 кв. м Помеще

ние

79 14681
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Н. Нариманова 19 Нежилое 
помещение

34:35:030207
:20098

Кадастро
вый Площадь 43,90 кв. м Помеще

ние

80 212921

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6 Нежилое 
здание

34:35:000000
:23063

Кадастро
вый Площадь 109,70 кв. м Здание

ООО 
"Обслуживан

ие жилых 
домов"

1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

81 283843

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Панфилова, 6а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Панфилова 6а Нежилое 
здание

34:35:00:000
000:001782:0

00000

Кадастро
вый Площадь 440,30 кв. м Здание

82 15292
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 7 б

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 7 б Нежилое 
помещение Площадь 290,20 кв. м Помеще

ние
ООО "Жил-

уют" 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

83 19600
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28 Нежилое 
помещение Площадь 54,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"
1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

84 212507
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 67,50 кв. м Помеще
ние

ИП Пьянусов 
А.А. 304343524400057 343500310659 14.03.2008 20.08.2018

85 402093
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пионерская 28
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 29,40 кв. м Помеще
ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

86 386799
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20398

Кадастро
вый Площадь 61,60 кв. м Помеще

ние

87 386800
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20399

Кадастро
вый Площадь 23,10 кв. м Помеще

ние

7

88 14645
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 42 Нежилое 
помещение

34:35:030120
:20525

Кадастро
вый Площадь 119,40 кв. м Помеще

ние

89 287043
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение

34:35:000000
:0000:410:00
1116:02010

Кадастро
вый Площадь 15,00 кв. м Строени

е
ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

90 25228
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 45,50 кв. м

Карауль
ное 

помеще
ние

ООО 
"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

91 25221
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 88,50 кв. м Контора ООО 

"Находка" 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

92 25226
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 53,10 кв. м Операто

рная ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

93 25225
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
здание Площадь 333,20 кв. м Склад ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

94 25223
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 51а Нежилое 
строение Площадь 16,60 кв. м

Карауль
ная на 

проходн
ой

ООО "Роден" 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

95 14638
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:14533

Кадастро
вый Площадь 10,20 кв. м Помеще

ние ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

96 14636
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 66 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:12294

Кадастро
вый Площадь 131,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"
1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020

97 212588
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,80 кв. м Помеще
ние

98 212592
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Пушкина 92
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 80,50 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 30.10.2007 02.03.2017

99 15606
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 34

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 34 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:9780

Кадастро
вый Площадь 100,00 кв. м Помеще

ние ООО "Стиви" 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

100 212278
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 90,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"Кристалл" 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

101 212247
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Советская, 83

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Советская 83
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 212,20 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 24.03.2008 02.10.2017

102 279583
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Сталинградская, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Сталинградска
я 4

Часть 
нежилого 

помещения
Площадь 900,50 кв. м Помеще

ние

Союз 
"Волжская 
торгово-

промышленна
я палата"

1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

103 396746

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 
ул. Ташкентская, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Ташкентская 1
Часть 

нежилого 
помещения

34:35:000000
:66230

Кадастро
вый Площадь 140,90 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Управляюща
я организация 
"Жилищно-

коммунально
е 

обслуживание
"

1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021
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104 14554
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 1 Нежилое 
помещение

34:35:030204
:15337

Кадастро
вый Площадь 23,70 кв. м Помеще

ние

ИП 
Череповский 

С.А.
304343531000243 343500243716 23.04.2015 19.04.2020

105 14555
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 2 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:7344

Кадастро
вый Площадь 264,80 кв. м Помеще

ние

106 14963
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Химиков, 18

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Химиков 18 Нежилое 
помещение

34:35:030123
:10690

Кадастро
вый Площадь 17,00 кв. м Помеще

ние

ООО 
"Стоматологи

я "Джулия"
1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022

107 19748
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Циолковского 13 Нежилое 
помещение

34:35:030112
:5929

Кадастро
вый Площадь 166,20 кв. м Помеще

ние

108 368986
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 250,00 кв. м Помеще
ние

109 368986
423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 51,90 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"
1,16343E+12 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

110
368986,
212378

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 9а
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 154,90 кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом" 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

111 14581
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:16235

Кадастро
вый Площадь 27,30 кв. м Помеще

ние

112 14580
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:19463

Кадастро
вый Площадь 102,30 кв. м Помеще

ние

113 212362
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 91,50 кв. м Помеще
ние

ООО 
"СтройБытМо
нтаж"

1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

114 212340
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16
Часть 

нежилого 
помещения

Площадь 165,30 кв. м Помеще
ние

ООО "Лада 
дом" 1143435001951 3435311173 21.04.2008 01.01.2018

115 14579
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:11226

Кадастро
вый Площадь 18,30 кв. м Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П. 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

116 14578
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 16 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25055

Кадастро
вый Площадь 19,10 кв. м Помеще

ние

117 14515
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 22 Нежилое 
помещение

34:35:030122
:25059

Кадастро
вый Площадь 75,50 кв. м Помеще

ние
ИП Никулина 

Ю.Н. 312343525700072 343519884745 11.12.2012 11.11.2017

118 14572
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:58044

Кадастро
вый Площадь 82,20 кв. м Помеще

ние ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

119 14571
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградск
ой области

город Волжский улица Энгельса 53 Нежилое 
помещение

34:35:000000
:59345

Кадастро
вый Площадь 309,30 кв. м Помеще

ние
ИП Баширов 

А.Ш. 308343511500031 343517584496 16.04.2015 15.04.2025

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 6578

Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
на 2018–2020 годы

В целях реализации государственной политики социальной защиты граждан с ограниченными воз-
можностями, исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», Закона Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспече-
нии условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской 
области», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Н.Н. Кузнецова) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Управляющий делами администрации

А.С. Попов
                                                                                      Приложение  

к постановлению администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 31.10.2017  № 6578

Муниципальная программа
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020  годы

Паспорт муниципальной программы

                                                                                      Приложение   
                                                                                      к постановлению администрации 
                                                                                      городского округа – город Волжский 
                                                                                      Волгоградской области 
                                                                                     от ________________  № ________                                                                   

 
 

Муниципальная программа 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных  

групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2020  годы 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование  
программы 

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

Обоснование  
для разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015  
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 
№ 504-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской 
области»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 27.05.2005  № 137/1 

Заказчик  
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик и  
координатор  
программы 

Разработчик и координатор: 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Разработчики программы: 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

                                                                                      Приложение   
                                                                                      к постановлению администрации 
                                                                                      городского округа – город Волжский 
                                                                                      Волгоградской области 
                                                                                     от ________________  № ________                                                                   

 
 

Муниципальная программа 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных  

групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области»  
на 2018–2020  годы 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование  
программы 

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

Обоснование  
для разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р); 
- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015  
№ 1297 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД «О стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года»; 
- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 
условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп  
населения в Волгоградской области»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 
№ 504-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской 
области»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 27.05.2005  № 137/1 

Заказчик  
программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик и  
координатор  
программы 

Разработчик и координатор: 
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Разработчики программы: 
-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
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-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;  
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  

Исполнители 
программы 

-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Цель (цели)  
и задачи 
программы 

Цель программы:  повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов                  
и других маломобильных групп населения к объектам социальной,                               
транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам  в приоритетных 
сферах  жизнедеятельности 
 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов, адаптация 
остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (ремонт и оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения);  
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-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;  
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  

Исполнители 
программы 

-  управление образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
-  управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
-  комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Цель (цели)  
и задачи 
программы 

Цель программы:  повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Задачи программы: 
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг                  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов                  
и других маломобильных групп населения к объектам социальной,                               
транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам  в приоритетных 
сферах  жизнедеятельности 
 

Основные 
мероприятия 
программы 
 
 

1. Разработка и принятие нормативных правовых и организационно-
распорядительных документов. 
2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 
социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 
и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 
3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе: 
-  объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 
пандусами); 
- дорожных объектов (обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов, адаптация 
остановочных пунктов и пешеходных переходов); 
-  объектов сферы образования (ремонт и оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения);   3 

- объектов сферы культуры (ремонт и оснащение  входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации                             
для инвалидов и других маломобильных групп населения); 
- объектов сферы спорта (ремонт и оснащение  входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации                             
для инвалидов и других маломобильных групп населения) 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2018–2020 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются 
 

Источники  
и объемы 
финансирования 

Общий объем финансирования программы  составит 4 190 000,00 руб.                  
за  счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе: 
в 2018 году – 1 890 000,00 руб.;   
в 2019 году – 1 850 000,00 руб.;  
в 2020 году –    450 000,00 руб.   
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
программой, из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области подлежат корректировке в соответствии                           
с решением  о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного и федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих источников 
 

Управление 
программой  
и контроль за ее 
реализацией 

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, 
разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных 
документов, необходимых для реализации программы, осуществляет 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Исполнители программы:  
- обеспечивают координацию деятельности подведомственных                           
учреждений по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других                           
маломобильных групп населения;  
- осуществляют контроль за расходованием средств и исполнением                    
мероприятий программы; 
- сообщают координатору программы о внесении изменений  в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области                                     
в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений, а также                           
представляют информацию об изменении значений индикаторов,                        
количественных показателей программы по фактическому исполнению                      
не позднее 1 декабря текущего года;  
- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в адрес координатора отчет и пояснительную записку                     
о реализации  программы. Годовой отчет предоставляется                                     
до 5 февраля года, следующего за отчетным. Отчеты предоставляются                
в электронном виде и на бумажном носителе. Документы, материалы                 
по исполнению мероприятий программы, на основании которых                           
составлялся отчет, хранятся у исполнителя мероприятий программы                        
и получателя бюджетных средств (подведомственного учреждения),                
реализующего  мероприятия  программы.  
- несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий               
программы и за достоверность информации в отчетах, представляемых                      
координатору программы. 
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Координатор программы представляет в управление экономики                             
городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным                
кварталом, – отчет и пояснительную записку о реализации программы; 
- до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет                   
о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности                            
ее реализации. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется                                
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением                                      
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской                  
области 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируется достижение следующих 
значений целевых индикаторов: 
- количество утвержденных в 2018–2020 годах нормативных правовых                
и организационно-распорядительных актов – 9 ед.; 
- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию 
на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, – 9 ед.; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 27,47 %, в том числе: 
муниципальных учреждений сферы образования – 26,72 %;  
муниципальных учреждений культуры – 70,59 %; 
муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;  
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами                      
для передвижения инвалидов-колясочников, – 110 шт. (на начало 
программы – 98 домов); прошлой программе 92начало+2 016)+2(2017)=98+4(2018)+4(2019)+4(2020) 

-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов, – 93 шт. (на начало                
программы – 57 светофоров); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 10 шт. (на начало программы –               
4 остановочных пункта); 
- количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных                      
для инвалидов и иных маломобильных групп населения, – 359 шт.                        
(на начало программы – 329 съездов); 
- количество учреждений сферы образования, в которых произведены 
ремонт и оснащение  прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации                                  
для инвалидов и других маломобильных групп населения, –                                    
31 учреждение (на начало программы – 28 учреждений); 
- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, – 12 учреждений  (на начало программы – 8 учреждений); 
- количество учреждений спорта, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, – 6 учреждений  (на начало программы – 5 учреждений). 
Своевременное финансирование программы и выполнение                                  
ее мероприятий предполагают: 
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Координатор программы представляет в управление экономики                             
городского округа – город Волжский Волгоградской области: 
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным                
кварталом, – отчет и пояснительную записку о реализации программы; 
- до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет                   
о ходе реализации программы вместе с оценкой эффективности                            
ее реализации. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется                                
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением                                      
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской                  
области 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

На конец реализации программы планируется достижение следующих 
значений целевых индикаторов: 
- количество утвержденных в 2018–2020 годах нормативных правовых                
и организационно-распорядительных актов – 9 ед.; 
- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию 
на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, – 9 ед.; 
- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных муниципальных объектов социальной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 27,47 %, в том числе: 
муниципальных учреждений сферы образования – 26,72 %;  
муниципальных учреждений культуры – 70,59 %; 
муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;  
- количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами                      
для передвижения инвалидов-колясочников, – 110 шт. (на начало 
программы – 98 домов); прошлой программе 92начало+2 016)+2(2017)=98+4(2018)+4(2019)+4(2020) 

-  количество светофорных объектов, оборудованных универсальным 
звуковым сигнализатором для пешеходов, – 93 шт. (на начало                
программы – 57 светофоров); 
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения, – 10 шт. (на начало программы –               
4 остановочных пункта); 
- количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных                      
для инвалидов и иных маломобильных групп населения, – 359 шт.                        
(на начало программы – 329 съездов); 
- количество учреждений сферы образования, в которых произведены 
ремонт и оснащение  прилегающих территорий, входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации                                  
для инвалидов и других маломобильных групп населения, –                                    
31 учреждение (на начало программы – 28 учреждений); 
- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, – 12 учреждений  (на начало программы – 8 учреждений); 
- количество учреждений спорта, в которых произведены ремонт и 
оснащение входных групп, внутренних помещений техническими 
средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, – 6 учреждений  (на начало программы – 5 учреждений). 
Своевременное финансирование программы и выполнение                                  
ее мероприятий предполагают:  5 

- формирование условий устойчивого развития доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- сбор и систематизацию информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в городском                
округе – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
малобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (культура, спорт, образование, жилищный фонд, 
дорожные объекты); 
- повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг               
для инвалидов в  городском округе – город Волжский Волгоградской 
области; 
- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров      
в обществе 
 

 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 
Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения стало составной частью государственной политики.                         
В городском округе – город Волжский Волгоградской области накоплен многолетний 
положительный опыт по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих гражданам 
города, имеющим ограниченные возможности, беспрепятственный доступ к объектам 
социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает 
работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция 
объектов образования, культуры, социальной сферы, транспортного обслуживания                      
под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями.                                    
Это обусловливает необходимость разработки настоящей программы, включив                           
в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) задачи. 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности                 
для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы разработана  в соответствии с Федеральным 
законом    от  24.11.1995    № 181-ФЗ   «О   социальной   защите    инвалидов    в   Российской  
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  № 1449 
«О мерах   по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002                      
№ 757-ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Волгоградской области». 

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная 
защита инвалидов определена как система гарантированных государством экономических, 
социальных и правовых мер, обеспечивающих условия для преодоления ограничений 
жизнедеятельности и создания возможностей для участия в общественной жизни.  

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной 
социальной политики потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, 
обеспечивающей широкий спектр социально-экономических, социально-бытовых и иных 
социальных услуг инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.                                        

1. Оценка исходной ситуации

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления стало составной частью государственной политики. В городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области накоплен многолетний положительный опыт по разработке и внедрению проектов, 
обеспечивающих гражданам города, имеющим ограниченные возможности, беспрепятственный доступ 
к объектам социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает 
работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция объектов 
образования, культуры, социальной сферы, транспортного обслуживания под условия жизнеобеспече-
ния граждан с ограниченными возможностями. Это обусловливает необходимость разработки настоя-
щей программы, включив в нее первоочередные (обязательные для внедрения в городское хозяйство) 
задачи.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О ме-
рах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении условий 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная защита инвалидов 
определена как система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, 
обеспечивающих условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и создания возможностей 
для участия в общественной жизни. 

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной полити-
ки потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, обеспечивающей широкий 
спектр социально-экономических, социально-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, 
способствующих социальной защищенности маломобильных категорий граждан городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее время одной из 
основных городских проблем. Численность населения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по состоянию на 01.01.2017 составляет 326,055 тыс. человек, из них почти 20 тыс. человек 
– инвалиды. Часть детей, проживающих в городе, также имеет ограниченные возможности. В настоящее 
время на учете в учреждениях социальной защиты населения состоит около 1000 детей-инвалидов. 
Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей 
средой являются следующие категории граждан, имеющих инвалидность:

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогатель-
ные средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Для обеспечения прав и оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в город-

ском округе – город Волжский Волгоградской области действовала муниципальная программа «Фор-
мирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, за время действия 
которой в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области привлечены дополни-
тельные средства областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования, в результате 
чего произведена адаптация для инвалидов 23 образовательных учреждений, 8 объектов культуры, 5 
спортивных учреждений и 57 дорожных объектов.

Эффективное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно только при активной 
поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим одним из основных направлений 
социальной политики органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волго-
градской области является реабилитация инвалидов, устранение или компенсация ограничений жиз-
недеятельности, восстановление их социального статуса. За счет средств бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляются мероприятия, направленные на адаптацию 
основных сфер жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения под нужды указан-
ной категории граждан. Так, в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями в библио-
теки приобретаются периодические издания (766 комплектов во всех библиотеках доступны для инва-
лидов), научная, учебно-методическая, справочно-информационная и художественная литература (219 
экземпляров, из них на специальных носителях для слепых – 17 экземпляров, все издания доступны 
для инвалидов).
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Возле зданий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, учреж-
дений здравоохранения, учреждений культуры и спорта выделены места для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
На предприятия торговли, общественного питания, имеющие автомобильные стоянки, периодически 
направляются письма о необходимости выделения мест для парковки специальных автотранспортных 
средств. 

Для перевозки лиц с ограниченными возможностями в городе адаптировано около 40 % автобусов, 
так 36 из 75 единиц всего подвижного состава оснащены необходимыми подъемниками и оборудованы 
соответствующим знаком. 

На 57 светофорных объектах из 105 установлены звуковые сигнализаторы для слабовидящих кате-
горий населения, приобретение и содержание сигнализаторов осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Из 604 пешеходных переходов больше половины нуждаются в оборудовании асфальтобетонными 
пандусами для инвалидов-колясочников. Важной проблемой остается и состояние тротуаров и пеше-
ходных дорожек.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 290 предприятий оборудованы инженерной инфра-
структурой для инвалидов. Установка, обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией предпри-
ятий осуществляется за счет собственных средств. Организациями торговли и общественного питания, 
имеющими автомобильные стоянки, выделены места для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

За счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется 
плановое финансирование МДОУ ДС № 65 «Калинка», в котором организованы группы для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти показывает, что, несмотря на положительные результаты работы по разработке и внедрению про-
ектов, обеспечивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструкту-
ры, не все мероприятия исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов 
вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других жизненно 
важных сфер деятельности. Для решения задач по социальной поддержке маломобильных категорий 
граждан и улучшению качества их жизни разработана настоящая программа с включением в нее объ-
ектов городского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей программой:
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Из 604 пешеходных переходов больше половины нуждаются в оборудовании 
асфальтобетонными пандусами для инвалидов-колясочников. Важной проблемой остается              
и состояние тротуаров и пешеходных дорожек. 

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных                            
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,                                  
290 предприятий оборудованы инженерной инфраструктурой для инвалидов. Установка, 
обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией предприятий осуществляется за счет 
собственных средств. Организациями торговли и общественного питания, имеющими 
автомобильные стоянки, выделены места для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

За счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется плановое финансирование МДОУ ДС № 65 «Калинка», в котором 
организованы группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности показывает, что, несмотря на положительные результаты работы                      
по разработке и внедрению проектов, обеспечивающих инвалидам беспрепятственный 
доступ к объектам социальной инфраструктуры, не все мероприятия исполняются  в полном 
объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов вспомогательными устройствами                  
и приспособлениями для быта, труда, обучения и других жизненно важных сфер 
деятельности. Для решения задач по социальной поддержке маломобильных категорий 
граждан и улучшению качества их жизни разработана настоящая программа с включением                         
в нее объектов городского подчинения. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг                  

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей 
программой: 

-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

-  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры и услугам  в приоритетных сферах  жизнедеятельности. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
№ Цель и задача Целевой индикатор Ед.  

изм. 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
1.1 Задача: 

совершенствование 
нормативно-
правовой и 
организационной 
основы создания 
доступной среды 
жизнедеятельности 

Количество утвержденных 
нормативных правовых  
и организационно- 
распорядительных актов                      

ед. 3 3 3 
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инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

1.2 Задача: 
оценка состояния 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг                
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 
 

Количество учреждений, 
прошедших паспортизацию  
на предмет доступности                
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

ед. 5 2 2 

1.3 Задача: 
формирование 
условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения                  
к объектам 
социальной,                               
транспортной и 
инженерной 
инфраструктуры и 
услугам   
в приоритетных 
сферах  
жизнедеятельности 

Доля  доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных                      
муниципальных объектов              
социальной инфраструктуры                            
в общем количестве приоритет-
ных муниципальных объектов 
(на начало реализации програм-
мы – 23,08), в том числе: 

% 2,20 1,65 0,55 
 

- муниципальных учреждений 
сферы образования (на начало 
реализации программы – 
24,14) 

% 0,86 0,86 0,86 

- муниципальных учреждений 
культуры (на начало реализа-
ции программы – 47,06) 

% 11,76 11,76 0 

- муниципальных учреждений 
спорта (на начало реализации 
программы – 31,25) 

% 6,25   

Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для передвижения 
инвалидов-колясочников                                                 
(на начало реализации  
программы – 98 домов) 

шт. 4 4 4 

Количество светофорных 
объектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов     (на начало 
реализации программы 
оборудовано 57 объектов) 

шт. 12 12 12 
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Количество остановочных 
пунктов, адаптированных    
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения   (на начало 
реализации программы 
оборудовано  4 объекта) 
 

шт. 2 2 2 

Количество съездов  
у пешеходных переходов, 
адаптированных  
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения  (на начало 
реализации программы 
оборудовано  329 объектов) 
 

шт. 10 10 10 

Количество учреждений 
сферы образования, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения  (на начало 
программы – 28 учреждений) 
 

шт. 1 1 1 

Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения  (на начало 
программы – 8 учреждений)        

шт. 2 2  

Количество учреждений 
спорта, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения  (на начало 
программы – 5 учреждений)    
  

шт. 1   

 
 

4. Управление программой

Реализация мероприятий муниципальной программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Механизм реализации муниципальной программы основан на принципах партнерства, четкого раз-
граничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

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

Управление программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировки в программе.

Координатором программы является отдел по работе с обращениями граждан администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы;
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных докумен-

тов, необходимых для реализации программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации программы;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет и пояс-
нительную записку о реализации программы;

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реа-
лизации программы вместе с оценкой эффективности ее реализации.

Исполнителями программы являются: 
- управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области;
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Исполнители программы:
- обеспечивают координацию деятельности подведомственных учреждений по обеспечению доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

- осуществляют контроль за расходованием средств и исполнением мероприятий программы;
- сообщают координатору программы о внесении изменений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений, а также пред-
ставляют информацию об изменении значений индикаторов, количественных показателей программы 
по фактическому исполнению не позднее 1 декабря текущего года; 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в адрес ко-
ординатора отчет и пояснительную записку о реализации программы. Годовой отчет предоставляется 
до 5 февраля года, следующего за отчетным. Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумаж-
ном носителе. Документы, материалы по исполнению мероприятий программы, на основании которых 
составлялся отчет, хранятся у исполнителя мероприятий программы и получателя бюджетных средств 
(подведомственного учреждения), реализующего мероприятия программы. 

- несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий программы и за достоверность 
информации в отчетах, представляемых координатору программы.
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  2018 г.   2019 г. 
(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 
потребность) 

   всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных документов

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и проведение 
паспортизации и классификации 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг для 
определения уровня 
доступности и необходимой 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения  

Количество утвержденных 
нормативных правовых и 
организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Наименование мероприятия 

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

2Количество учреждений, 
прошедших паспортизацию 
на предмет доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

           Финансовые затраты, руб.            

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения

3 3ед. 3

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения 

25ед.

  2018 г.   2019 г. 
(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 
потребность) 

   всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1. Адаптация для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной 
инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

1 890 000,00 1 850 000,00 450 000,00 4 190 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

1 890 000,00 1 850 000,00 450 000,00 4 190 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.1 Адаптация объектов 
жилого фонда

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной,  транспортной и инженерной 
инфраструктуры и услугам  в приоритетных сферах  жизнедеятельности

4шт.  шт.  Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

44 4 комитет по обеспечению 
жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

  2018 г.   2019 г. 
(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 
потребность) 

   всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.2 Адаптация дорожных 
объектов, всего  

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
- обустройство светофорных 
объектов универсальным 
звуковым сигнализатором для 
пешеходов

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- адаптация остановочных 
пунктов

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- адаптация пешеходных 
переходов

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

101010шт.  Количество съездов                                             
у пешеходных переходов, 
адаптированных для 
инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

222

1212шт.  Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором для 
пешеходов

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

12

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

шт.  Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения
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  2018 г.   2019 г. 
(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 
потребность) 

   всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.3 Адаптация объектов 
сферы образования

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.4 Адаптация обьектов 
культуры

1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 2 800 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 2 800 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
1.3.1.5 Адаптация обьектов 
спорта

40 000,00 40 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

40 000,00 40 000,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

Количество учреждений 
спорта, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

шт.  1 комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

02

11 управление образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

Количество учреждений 
сферы образования,                                  
в которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

Количество учреждений 
сферы образования,                                  
в которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  1

шт.  Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

2 управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

  2018 г.   2019 г. 
(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 
потребность) 

   всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   1 890 000,00 1 850 000,00 450 000,00 4 190 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

1 890 000,00 1 850 000,00 450 000,00 4 190 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:                                                                 
- комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
- управление образования  
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

  2018 г.   2019 г. 
(расчетная 

потребность)

  2020 г. (расчетная 
потребность) 

   всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

- управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 2 800 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 2 800 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

№  
мероп-
риятия 

согласно 
ресурс-

ного 
обеспе-
чения 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий  

 
Ед.  
изм. 

 
Значение показателя и обоснование 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1.1. Количество 
утвержденных 
нормативных 
правовых и 
организационно-
распорядительных 
актов 

ед. 3 3 3 

Расчет  
с пояснениями 

 На территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в целях 
проведения мероприятий по формированию 
доступной среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 
разрабатываются и утверждаются нормативные 
правовые и организационно-распорядительные 
акты. На конец реализации программы  
планируется утверждение 9 нормативных 
правовых и организационно-распорядительных 
актов 

1.2.1. Количество 
учреждений, 
прошедших 
паспортизацию  
на предмет 
доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

ед. 5 2 2 

Расчет  
с пояснениями 

 Согласно ныне действующему законодательству 
социально значимые здания (сооружения) 
должны иметь паспорта, определяющие уровень 
доступности для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения. На конец 
реализации программы планируется 
паспортизация 9 муниципальных объектов 

 2 

1.3.1.1. Количество  
жилых домов, 
оборудованных 
съемными панду-
сами для передви-
жения инвалидов-
колясочников 
в жилых домах 

шт. 4 4 4 

Расчет  
с пояснениями 

 Мероприятие носит заявительный характер.    
При подготовке расчетов на 2018–2020 годы 
учтены меры, предусмотренные Положением                       
от 27.06.2014 № 64-ВГД, согласно которым 
расходы бюджета городского округа –                   
город Волжский Волгоградской области                              
на обеспечение 1 инвалида-колясочника 
переносными телескопическими пандусами 
составляют не более 25,0 тыс. руб. в год 

1.3.1.2. Количество 
светофорных 
объектов, 
оборудованных 
универсальным 
звуковым 
сигнализатором  
для пешеходов 

шт. 12 12 12 

Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из планируемых на 2018–2020 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области            
по 12 светофорных объектов в год будут 
оборудованы универсальным световым 
сигнализатором для пешеходов. Стоимость 
одного сигнализатора с установкой  составляет 
около 10 000,00 руб.  

Количество 
остановочных 
пунктов, 
адаптированных  
для инвалидов и  
иных маломобиль-
ных групп населения 

шт. 2 2 2 

Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из планируемых на 2018–2020 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                    
по 2 остановочных пункта в год будут 
адаптированы для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 

Количество съездов  
у пешеходных 
переходов, 
адаптированных  
для инвалидов и 

шт. 10 10 10 

 3 

иных маломобиль-  
ных групп населения 
Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из планируемых на 2018–2020 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                     
по 10 съездов у пешеходных переходов будут 
адаптированны для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения 

1.3.1.3. Количество 
учреждений сферы 
образования,                                  
в которых произве-
дены ремонт и  
оснащение  
прилегающих 
территорий, входных 
групп, внутренних 
помещений техни-
ческими средствами 
адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения  

шт. 1 1 1 

Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из планируемых на 2018–2020 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
планируется проводить ремонт и оснащение 
согласно нормам СНИП прилегающих 
территорий, входных групп, внутренних 
помещений необходимыми средствами 
адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими) в 1 образовательном учреждении 
ежегодно 

1.3.1.4. Количество 
учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт 
и оснащение 
входных групп, 
внутренних поме-
щений техничес-
кими средствами 
адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

шт. 2 2 0 

Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из планируемых на 2018–2019 годы 
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                              
в 2 учреждениях культуры в 2018 году и                         

 4 

в 2 учреждениях культуры в 2019 году                    
будут проведены ремонт и оснащение согласно 
нормам СНИП входных групп, внутренних 
помещений необходимыми средствами 
адаптации для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (пандусами, 
поручнями, подъемными устройствами, 
прочими) 

1.3.1.5. Количество 
учреждений спорта,              
в которых 
произведены ремонт 
и оснащение 
входных групп, 
внутренних 
помещений 
техническими 
средствами 
адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения 

шт. 1   

Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из планируемых на 2018–2019 годы                
денежных средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                              
в 1 учреждении спорта  в 2018 году будут                    
установлены аудивизуальные и 
информационные системы (информационные 
табло, звуковые и световые маяки, тактильные 
мнемосхемы,                 индукционные системы, 
кнопки вызова                   «помощника») 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности                   

для инвалидов  и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2018–2020 годы  направлена на развитие мер социальной 
поддержки инвалидов и иных маломобильных групп населения, на создание им равных 
возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе 
создания доступной среды жизнедеятельности.  

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной 
напряженности в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан                       
с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах  и 
услугах, о формате их предоставления, в преодолении социальной изоляции и включенности 
граждан с различными ограничениями в активную жизнь общества, в том числе                                  
в совместные с другими гражданами мероприятия, а также в повышении уровня и качества 
важнейших реабилитационных услуг и увеличении позитивных результатов реабилитации. 

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального 
использовании бюджетных средств всех уровней. 

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых 
индикаторов: 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повыше-
ние качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. 

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в 
обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями 
здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления, в преодо-
лении социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в активную жизнь 
общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия, а также в повышении уровня 
и качества важнейших реабилитационных услуг и увеличении позитивных результатов реабилитации.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального использовании 
бюджетных средств всех уровней.

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых индикаторов:
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-  количество утвержденных в 2018–2020 годах нормативных правовых и организационно-распоря-
дительных актов – 9 ед.;

-  количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию на предмет доступности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, – 9 ед.;

-  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муни-
ципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных 
объектов – 27,47 %; в том числе:

муниципальных учреждений сферы образования – 26,72 %; 
муниципальных учреждений культуры – 70,59 %;
муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;
-  количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвалидов-ко-

лясочников, – 110 шт. (на начало программы – 98 домов);
- количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для 

пешеходов, – 93 шт. (на начало программы – 57 светофоров);
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных групп 

населения, – 10 шт. (на начало программы – 4 остановочных пункта);
- количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных маломобиль-

ных групп населения, – 359 шт. (на начало программы – 329 съездов);
- количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт и оснащение приле-

гающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, – 31 учреждение (на начало программы – 28 
учреждений);

- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, 
внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, – 12 учреждений (на начало программы – 8 учреждений);

- количество учреждений спорта, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, вну-
тренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, – 6 учреждений (на начало программы – 5 учреждений).

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 6587

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 
к Решению 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 29.09.2017 № 349-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от  25.10.2017 № 22/2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже 
его на очередных открытых аукционных торгах в ноябре–декабре  2017 года  (приложение  № 1).
2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публич-

ного предложения в ноябре–декабре 2017 года (приложение № 2).
3. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже 
его посредством публичного предложения в электронной форме в ноябре–декабре 2017 года (при-

ложение № 3).
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

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

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
7. 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 31.10.2017  № 6587

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых аукционных 

торгах в ноябре–декабре 2017 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 31.10.2017  № 6587 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в ноябре–декабре 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 здание общей площадью  

715,6 кв. м с земельным участком  
площадью 3751,0 кв. м (кадастровый 
номер 34:35:030112:5) и объектами 
благоустройства (4 беседки, 2 ворот, 
калитка, ограждение, замощение), 
расположенные по адресу: пр. Ленина, 12,            
г. Волжский, Волгоградская область.  
Помещение передано в безвозмездное 
пользование местной религиозной 
организации «Церковь Живого Бога»  
г. Волжского содружества церквей 
Волгоградской области Российской 
церкви христиан веры евангельской на 
срок с 14.11.2016 по 12.11.2017. 
 

9 014 000,00 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-3 – среднеэтажной 
жилой застройки, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
зданиями (строениями), 
сооружениями, 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-
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организации «Церковь Живого Бога»  
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Волгоградской области Российской 
церкви христиан веры евангельской на 
срок с 14.11.2016 по 12.11.2017. 
 

9 014 000,00 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-3 – среднеэтажной 
жилой застройки, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – земли под 
зданиями (строениями), 
сооружениями, 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-

 2 
1 2 3 4 

культурная деятельность. 
Изменение разрешенного 
использования  возможно 
в установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – ноябрь–декабрь 2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня 

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

5. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-
продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а 
также обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской   области,   утвержденными   постановлением   Волжской   городской    Думы  
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД. 

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

 7. Земельный участок по пункту 1 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных 
коммуникаций: сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 
Публичные сервитуты не установлены. 

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 
1951-1962 годов. Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706  
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской 
области» указанная территория отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на 
территории Волгоградской области, подлежащим государственной охране как памятники 
истории и культуры регионального значения.  

В соответствии с п. 13.3.2.1 Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» установлен особый режим регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности. 

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1): зона 
включает кварталы № 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. 

Здания возводились по индивидуальным проектам, но спроектированным на основе 
типовых или уже применявшихся индивидуальных проектов 1940-1950 гг. В этой зоне 
предъявляются строгие требования по сохранению облика зданий. 

Окраска фасадов, переоштукатуривание, переоблицовка лицевых фасадов, 
обращенных к памятникам, возможны на основании разрешительной документации УАиГ по 
согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия и должны 
по возможности осуществляться в соответствии с первоначальной облицовкой, покраской и 
колористическим решением кварталов, улиц, центра. Предпочтительны золотисто-желтые, 
охристые, палевые тона с высветлением или покраской архитектурных и скульптурных 
деталей (в соответствии с классицистическими канонами) в белый цвет. Частичная окраска 

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 – ноябрь–декабрь 2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора куп-

ли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания договора 

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

5. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей 
территории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской   области,   утвержденными   постановлением   Волжской   
городской    Думы 

Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.
6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством.
 7. Земельный участок по пункту 1 Таблицы расположен в охранной зоне инженерных коммуника-

ций: сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Публичные сервитуты 
не установлены.

Земельный участок находится на территории первой очереди комплекса застройки 1951-1962 годов. 
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 

«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» 
указанная территория отнесена к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волго-
градской области, подлежащим государственной охране как памятники истории и культуры региональ-
ного значения. 

В соответствии с п. 13.3.2.1 Городского Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» установлен особый 
режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1): зона включает квар-
талы № 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Здания возводились по индивидуальным проектам, но спроектированным на основе типовых или 
уже применявшихся индивидуальных проектов 1940-1950 гг. В этой зоне предъявляются строгие тре-
бования по сохранению облика зданий.

Окраска фасадов, переоштукатуривание, переоблицовка лицевых фасадов, обращенных к памят-
никам, возможны на основании разрешительной документации УАиГ по согласованию с соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия и должны по возможности осуществляться в 
соответствии с первоначальной облицовкой, покраской и колористическим решением кварталов, улиц, 
центра. Предпочтительны золотисто-желтые, охристые, палевые тона с высветлением или покраской 
архитектурных и скульптурных деталей (в соответствии с классицистическими канонами) в белый цвет. 
Частичная окраска фасадов не разрешается, возможна только окраска всех фасадных поверхностей 
единовременно.

Изменение визуальных характеристик фасадного декора (лепной декор, отливки, металлодекор, сто-
лярные изделия и т.д.) запрещается.

Пристройки к существующим строениям (просматриваемые с территории памятников) могут произ-
водиться в случае обоснованной функциональной необходимости по специальным проектам на осно-
вании разрешительной документации и по согласованию с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия.

Обстройка вокруг существующих строений не допускается.
Снос объектов должен производиться по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия.
Новое строительство допускается только по проектной документации, разработанной на основании 

разрешительной документации УАиГ (с учетом рекомендаций, условий и согласований соответствующе-
го органа охраны объектов культурного наследия).

Ограничения для новой застройки:
            - по высоте (этажности) – минимальная этажность застройки – 2 этажа, максимальная этажность 

– 3 этажа. Высота этажа рекомендуется в пределах от 2,5 до 4 м, включая мансардный этаж в пределах 
существующих габаритов;

- по длине, ширине и по площади участка – геометрические параметры не должны значительно пре-
вышать аналогичные параметры, характерные для непосредственно окружающей их исторической за-
стройки;

- по силуэту:
- применение плоских кровель запрещается для построек, выходящих на красные линии;
- кровли новых зданий должны быть, как правило, скатного типа, при этом:
- уклон кровель должен быть близок к уклонам кровель исторической застройки;
- устройство вальмовых крыш запрещается;
- применение окон типа «Велюкс» для эксплуатируемых чердачных помещений разрешается в обыч-

ном порядке;
- устройство прозрачных кровель, устройство зимних садов, оранжерей, теплиц на крышах и т.п. воз-

можно на внутриквартальных территориях по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия.

Ограждения должны быть прозрачными (металлическая решетка, специально для оград изготовлен-
ная металлическая сетка, штакетник) на каменном или бетонном основании, высотой не более 1,8 ме-
тра. Разрешаются ограды, выполняемые по типовым проектам 

1940-1950-х годов.
Ремонт, изменение мощения тротуаров, дорожных покрытий – при производстве ремонтных работ, 

изменении вида мощения тротуаров, дорожных покрытий, как правило, 
не должно допускать превышения существующих вертикальных отметок тротуаров, дорожных по-

крытий; рекомендуется плитка, искусственный камень, клинкер и т.п.
Земляные работы, устройство подземных переходов, освоение подземного пространства, включая 
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рытье ям, траншей, котлованов и т.п., производятся в порядке, установленном для г. Волжского, но вбли-
зи от исторических каменных зданий они должны производиться с устройством необходимых крепле-
ний стенок ям, траншей, котлованов, гарантирующих физическую сохранность кирпичных зданий. При 
этом также не должны затрагиваться корневые системы старовозрастных деревьев ценных пород.

Устройство автостоянок допускается по согласованию с УАиГ в соответствии с нормативными требо-
ваниями.

Заместитель главы администрации   
Р.И. Никитин 

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 31.10.2017  № 6587 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в ноябре–декабре 2017 года 

 
1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 126,8 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
ул. Пушкина, 66, г. Волжский,   Волгоградская  
область. Объект не используется. Доступ в помещение 
осуществляется посредством совместного входа с 
нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности. Санузел отсутствует 

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

1 131 000,00  

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

1 131 000,00  

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

113 100,00  

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

56 550,00  

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

565 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

В соответствии с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне  
Ж-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, 
культурное развитие, общественное управление, 
магазины, банковская и страховая деятельность, 
общественное питание, деловое управление, 
гостиничное обслуживание, спорт, связь, обеспечение 
внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного 
использования объекта возможно в установленном 
законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект 

   

 2 
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   2. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33144065*, номер кузова 31100030592591, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031194441, цвет белый 

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

62 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

62 000,00 

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

6 200,00  

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

3 100,00  

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

31 000,00  

3. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33073208*, номер кузова 31100030565478, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031167575, цвет белый  

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

66 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

66 000,00 

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

6 600,00  

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

3 300,00  

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

33 000,00  

4. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33147931*, номер кузова 31100030593239, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031195473, цвет буран 

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

68 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

68 000,00    
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   2. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33144065*, номер кузова 31100030592591, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031194441, цвет белый 

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

62 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

62 000,00 

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

6 200,00  

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

3 100,00  

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

31 000,00  

3. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33073208*, номер кузова 31100030565478, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031167575, цвет белый  

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

66 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

66 000,00 

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

6 600,00  

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

3 300,00  

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

33 000,00  

4. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33147931*, номер кузова 31100030593239, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031195473, цвет буран 

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

68 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

68 000,00    
 3 
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Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

6 800,00  

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

3 400,00  

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

34 000,00  

5. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3110: номер двигателя 
*40620D *33072207*, номер кузова 31100030565322, 
год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31100031167153, цвет белый 

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

67 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

67 000,00    

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

6 700,00  

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

3 350,00  

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

33 500,00  

6. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер двигателя 
*40620D *63000685*, номер кузова 31105060103623, 
год выпуска 2006, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
Х9631105061321716, цвет буран 

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

84 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

84 000,00    

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

8 400,00  

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

4 200,00  

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

42 000,00  
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7. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-31105: номер двигателя 
*40620D *53023405*, номер кузова 31105050064659, 
год выпуска 2005, мощность двигателя 96кВт, VIN 
Х9631105051276424, цвет айсберг 

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

76 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

76 000,00    

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

7 600,00  

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

3 800,00  

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

38 000,00  

8. Наименование имущества Автомобиль Волга ГАЗ-3102: номер двигателя 
*40620D *43019071*, номер кузова 31020040137936, 
год выпуска 2004, мощность двигателя 96 кВт, VIN 
ХТН31020041208855, цвет серый 

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

111 000,00    

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

111 000,00    

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

11 100,00  

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

5 550,00  

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

55 500,00  

 
1. 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 – 

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

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
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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 – ноябрь–де-

кабрь 2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора 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. Обустройство отдельного входа в выкупаемом помещении осуществляется покупателем самостоя-

тельно после регистрации перехода права собственности 
на приобретаемый объект.
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.

8. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после 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 ремон-
ту  конструктивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

Заместитель главы администрации 
Р. И. Никитин

1. При продаже на открытом аукционе в электронной форме начальная цена устанавливается с уче-
том НДС.

2. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
3. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
4. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – ноябрь–де-

кабрь 2017 года.
5. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 15 рабочих дней с 

момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора 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. 

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

7. Победитель торгов по пункту 1  Таблицы после 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 ремон-
ту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

8. 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

 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 31.10.2017  № 6587 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 
предложения в электронной форме в ноябре–декабре 2017 года 

 
1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома по адресу:  
пр-кт им. Ленина, д. 51, г. Волжский,   Волгоградская   
область. Объект не используется. Отдельный вход 
отсутствует – вход через подъезд жилого дома.  
Есть санузел  

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

918 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

918 000,00 

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

91 800,00 

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

45 900,00 

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

459 000,00  

 
1. При продаже на открытом аукционе в электронной форме начальная цена 

устанавливается с учетом НДС. 
2. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru. 
3. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
4. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

ноябрь–декабрь 2017 года. 
5. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 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.  

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

7. Победитель торгов по пункту 1  Таблицы после 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. 

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31.10.2017   № 52-п

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»  на 2018–2020 годы

В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения, обеспечения надлежаще-
го содержания инженерных систем, повышения уровня благоустройства города, руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от  23.06.2017 
№ 3841 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2018 году»

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–
2020 годы (приложение).

2. Направить копию настоящего приказа и приложение к нему:
2.1. В управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массо-
вой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2.2. В управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель  комитета

Ю.В. Орлов

Приложение
к приказу комитета по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017  № 52-п     

Ведомственная целевая программа
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы

   Приложение 
        к приказу комитета по обеспечению 
        жизнедеятельности города   
        администрации городского округа – 
        город Волжский Волгоградской  
        области 
        от _______________  № __________      

 
Ведомственная целевая программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 

Наименование              
ведомственной целевой     
программы                 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 
(далее Программа) 

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

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Цели и задачи             
ведомственной целевой     
программы                 

Цели:  
- повышение комфортности  и безопасности проживания 
населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных 
систем, повышение уровня благоустройства городского 
округа; 
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства (далее 
ЖКХ), формирование эффективных механизмов управления 
жилищным фондом. 
Задачи: 
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами;      
- организация обеспечения сохранности, содержания                         
и ремонта  объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ 
городского округа, организация благоустройства мест 
захоронения; 
- содействие развитию эффективных форм управления                  
в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Основные мероприятия      
ведомственной целевой     
программы  

Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 
помещений, ремонтно-восстановительные работы общего 
имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 
расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее городской округ),                        
в которых имеются муниципальные жилые помещения,          
при  наличии чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов                   
в соответствии с действующим законодательством                     
в отношении жилых муниципальных помещений, содержание, 
ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения, 
обеспечение благоустройства территории на существующих 
кладбищах, фиксация правонарушений правил 
благоустройства и санитарного содержания территорий 

2 

городского округа, связанных с использованием 
автотранспортных средств, и организационно-техническое 
обеспечение работы административной комиссии, содействие 
обучению и повышению квалификации специалистов в сфере 
ЖКХ 

Сроки реализации          
ведомственной целевой     
программы               

2018–2020 годы 

Источники и объемы        
финансирования            

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ). 
На реализацию Программы необходимо финансирование             
из бюджета городского округа в размере 540 955 517,00 руб.,  
в том числе: 
на 2018 год – 163 901 553,00 руб., 
на 2019 год – 200 752 279,00 руб., 
на 2020 год – 176 301 685,00 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой из бюджета городского округа, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете                   
на текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной 
целевой программой и      
контроль за ходом ее      
реализации                

КЖД осуществляет текущее управление реализацией 
Программы под контролем курирующего заместителя главы. 
Информация      о реализации Программы по итогам квартала                                   
и календарного года представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего          
за отчетным кварталом. Годовой отчет представляется вместе      
с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего            
за отчетным годом 

Ожидаемые конечные        
результаты                

- приведение технического состояния жилищного фонда 
в соответствие с нормативными требованиями; 
- создание комфортных и безопасных условий проживания 
граждан; 
- повышение уровня предоставляемых жителям городского 
округа коммунальных услуг; 
 - обеспечение надежного и высокоэффективного наружного 
освещения на территории городского округа;                                                
- обеспечение благоустройства мест захоронений 

 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 
На конец 2017 года в ЖКХ городского округа   сложилась следующая ситуация. 

 На территории городского округа расположены 7 088 жилых домов, в которых общая 
площадь помещений составляет 6 357,23 тыс. кв. м, из них 1 600 – многоквартирные дома 
(далее МКД),  общая площадь помещений  которых составляет 5 811,93тыс. кв. м.  
 Большая часть площади помещений в МКД  – 5 553,19 тыс. кв. м (95,55 %) находится 
в частной собственности,  258,74 тыс. кв. м    (4,45 %) – в муниципальной. 

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального 
жилищного фонда должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать 
качественные жилищно-коммунальные услуги (далее ЖКУ). 

В городском округе ЖКУ оказывают 80 организаций жилищно-коммунального 
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   Приложение 
        к приказу комитета по обеспечению 
        жизнедеятельности города   
        администрации городского округа – 
        город Волжский Волгоградской  
        области 
        от _______________  № __________      

 
Ведомственная целевая программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 

Наименование              
ведомственной целевой     
программы                 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы 
(далее Программа) 

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

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) 

Цели и задачи             
ведомственной целевой     
программы                 

Цели:  
- повышение комфортности  и безопасности проживания 
населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных 
систем, повышение уровня благоустройства городского 
округа; 
- реформирование жилищно-коммунального хозяйства (далее 
ЖКХ), формирование эффективных механизмов управления 
жилищным фондом. 
Задачи: 
- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда 
в соответствии с правилами и нормами технической 
эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами;      
- организация обеспечения сохранности, содержания                         
и ремонта  объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ 
городского округа, организация благоустройства мест 
захоронения; 
- содействие развитию эффективных форм управления                  
в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Основные мероприятия      
ведомственной целевой     
программы  

Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 
помещений, ремонтно-восстановительные работы общего 
имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 
расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее городской округ),                        
в которых имеются муниципальные жилые помещения,          
при  наличии чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов                   
в соответствии с действующим законодательством                     
в отношении жилых муниципальных помещений, содержание, 
ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения, 
обеспечение благоустройства территории на существующих 
кладбищах, фиксация правонарушений правил 
благоустройства и санитарного содержания территорий 

1.	 Оценка	исходной	ситуации

На	конец	2017	года	в	ЖКХ	городского	округа	сложилась	следующая	ситуация.
На	территории	городского	округа	расположены	7	088	жилых	домов,	в	которых	общая	площадь	по-

мещений	составляет	6	357,23	тыс.	 кв.	м,	из	них	1	600	–	многоквартирные	дома	 (далее	МКД),	общая	
площадь	помещений	которых	составляет	5	811,93тыс.	кв.	м.	

Большая	часть	площади	помещений	в	МКД	–	5	553,19	тыс.	кв.	м	(95,55	%)	находится	в	частной	соб-
ственности,	258,74	тыс.	кв.	м	(4,45	%)	–	в	муниципальной.

Собственники	жилых	помещений	и	наниматели	жилых	помещений	муниципального	жилищного	фон-
да	должны	проживать	 в	технически	надежных	и	безопасных	домах,	 получать	 качественные	жилищ-
но-коммунальные	услуги	(далее	ЖКУ).

В	городском	округе	ЖКУ	оказывают	80	организаций	жилищно-коммунального	комплекса	–	65	управ-
ляющих,	обслуживающих	организаций	и	товариществ	собственников	жилья	(далее	ТСЖ),	15	ресурсо-
снабжающих	 (сетевых)	 организаций,	 в	том	числе	3	муниципальных	предприятия:	МУП	«Водоканал»,	
МКП	«ВМЭС»	и	МКП	«Тепловые	сети».

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

Администрация	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(далее	администрации	
городского	округа)	заинтересована	в	сохранении	социальной	стабильности	и	гарантированном	обе-
спечении	населения	качественными	ЖКУ.

Участники	жилищных	отношений	находятся	в	процессе	становления	новой	системы	управления	жи-
лищным	фондом,	когда	большая	доля	ответственности	ложится	на	собственников	жилья.

На	территории	городского	округа	строительство	далее	МКД	началось	в	60-х	годах	прошлого	века,	
нормативный	срок	эксплуатации	конструктивных	элементов	МКД	превышен.

Начиная	с	2015	года	капитальный	ремонт	МКД	осуществляется	в	рамках	региональной	программы	
капитального	ремонта	МКД	за	счет	обязательных	взносов	собственников	помещений.	Администрация	
городского	округа	ежегодно	уплачивает	взносы	на	капитальный	ремонт	в	части	помещений	муници-
пального	жилищного	фонда	(далее	МЖФ).	Площадь	МЖФ,	с	которой	уплачиваются	взносы,	составляет	
242,3	тыс.	кв.	м.

Реализация	мероприятий	 рассчитана	 на	 30-летний	 период.	 В	 областную	программу	 капитального	
ремонта	вошли	1	578	МКД,	расположенных	на	территории	городского	округа,	в	том	числе	на	2017	год	
–	51	МКД	1950-х	годов	постройки	общей	площадью	115,68	тыс.	кв.	м.	на	общую	сумму	372,3	млн	руб.

С	начала	реализации	региональной	программы	завершено	и	сдано	в	эксплуатацию	34	дома,	в	том	
числе	13	МКД	из	плана	2015	года,	21	МКД	из	плана	2016	года.	Заканчиваются	работы	на	5	МКД	из	
плана	2017	года.	Администрация	городского	округа	ежегодно	осуществляет	работу	по	формированию	
краткосрочного	плана	капитального	ремонта	на	очередной	год.	Краткосрочный	план	на	2018	год	сфор-
мирован.

	В	настоящее	время	в	городском	округе	находятся	42	МКД,	ранее	имевших	статус	общежитий	(далее	
МКД-общежития).	Общая	площадь	зданий	составляет	177,3	тыс.	кв.	м,	 где	проживает	9,7	тыс.	чел.	По	
предварительному	анализу	в	настоящее	время	26	%	таких	МКД-общежитий	требуют	срочного	прове-
дения	ремонтно-восстановительных	работ	общего	имущества	в	связи	с	наличием	обстоятельств	чрез-
вычайного	характера	и	непринятием	собственниками	мер	для	организации	и	финансирования	необ-
ходимых	ремонтных	работ.

В	целях	создания	безопасных	и	благоприятных	условий	проживания	граждан	в	МКД-общежитиях,	
улучшения	 технического	 состояния	 жилищного	 фонда	 распоряжением	 администрации	 городского	
округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	от	21.07.2017	№	390-р	утверждена	на	2017-2019	годы	
Программа	проведения	 ремонтно-восстановительных	работ	 общего	 имущества	жилых	домов,	 ранее	
имевших	статус	общежитий,	расположенных	на	территории	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	области,	в	которых	имеются	муниципальные	жилые	помещения,	при	наличии	чрезвычайных	
обстоятельств	(далее	Распоряжение	№	390-р).	

На	протяжении	многих	лет	выполняются	работы	по	текущему	ремонту	незаселенных	жилых	поме-
щений	МЖФ.	Ежегодно	ремонтируется	более	300	тыс.	кв.	м	незаселенного	МЖФ.	В	результате	выпол-
ненных	работ	жилые	помещения	соответствуют	требованиям	пожарной	безопасности,	санитарно-ги-
гиеническим,	 экологическим	 и	 иным	 требованиям.	 Отремонтированные	 помещения	 предназначены	
для	предоставления	в	первоочередном	порядке	гражданам	по	решениям	Волжского	городского	суда	
Волгоградской	области	и	по	договорам	социального	найма	в	порядке	очередности	льготной	категории,	
состоящей	в	очереди	при	администрации	городского	округа	с	1986	года.

Собственники	помещений	в	МКД	несут	бремя	расходов	на	содержание	общего	имущества	в	таком	
доме.	Администрация	городского	округа	в	соответствии	с	жилищным	законодательством	осуществляет	
управляющим,	обслуживающим	и	(или)	ресурсоснабжающим	организациям	компенсацию	расходов:	на	
содержание	 незаселенных	жилых	 помещений	МЖФ	и	 коммунальные	 услуги	 (ресурсы),	 за	 установку	
приборов	учета	используемых	энергетических	ресурсов.

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

В	соответствии	с	действующим	законодательством	к	вопросам	местного	самоуправления	относится	
организация	в	границах	городского	округа	электро-,	тепло-,	газо-	и	водоснабжения	населения,	водоот-
ведения,	снабжения	населения	топливом	в	пределах	полномочий,	установленных	законодательством	
Российской	Федерации.	

В	рамках	программы	за	предыдущие	годы	разработаны	и	утверждены	программа	комплексного	раз-
вития	систем	коммунальной	инфраструктуры	городского	округа	и	схемы	теплоснабжения,	водоснабже-
ния	и	водоотведения,	генеральной	очистки	городского	округа.

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

В	настоящее	время	в	городе	имеется	развитая	система	централизованного	теплоснабжения.	Основ-
ными	источниками	централизованного	теплоснабжения	являются	Волжская	ТЭЦ,	Волжская	ТЭЦ-2	(ООО	
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»),	 которые	 отпускают	 тепло	 в	 виде	 горячей	 воды	 посредством	 тепловых	
сетей.

Общая	протяженность	 городских	тепловых	 сетей	 составляет	 719,6	 км	 в	 однотрубном	исчислении,	
в	том	числе	10,08	км	сетей,	расположенных	в	пос.	Краснооктябрьский.	Кроме	того,	на	территории	го-
рода	расположены	2	тепловые	насосные	станции	и	31	центральный	тепловой	пункт.	Теплоснабжение	
потребителей	пос.	Краснооктябрьский	осуществляется	от	8	котельных,	оснащенных	приборами	учёта	
тепловой	энергии	и	находящихся	в	оперативном	управлении	МКП	«Тепловые	сети»	(из	них	5	центра-
лизованных	и	3	автономных).

Имущественный	комплекс	систем	хозпитьевого	водоснабжения	и	отведения	хозбытовых	стоков	на-
ходится	в	хозяйственном	ведении	МУП	«Водоканал»,	которое	обслуживает	полный	цикл	системы	водо-
снабжения-водоотведения	в	городском	округе.	Основная	задача	предприятия	–	обеспечение	беспере-
бойного	качественного	водоснабжения	населения	и	промышленных	предприятий,	отведение	и	очистка	
сточных	вод.

Централизованная	сеть	водоснабжения	составляет	527,0	км,	в	том	числе	водоводы	145,6	км,	уличные	
сети	194,3	км,	внутриквартальные	187,1	км.	Протяженность	канализационных	сетей	составляет	438,09	
км,	в	том	числе	магистральные	сети	–	156,4	км,	уличные	сети	–	84,39	км,	внутриквартальные	сети	–	197,3	
км.	Общее	количество	насосных	станций	46,	из	них	17	водопроводные	и	29	канализационные.

Ежегодно	совместные	действия	администрации	городского	округа,	теплоснабжающих	организаций	
и	жилищных	управляющих	организаций	позволяют	обеспечивать	стопроцентную	готовность	к	работе	в	
осенне-зимний	период	объектов	жилищного	фонда	и	социальной	сферы.

Электросетевое	хозяйство	 города	состоит	из	кабельных	и	воздушных	линий	электропередачи	об-
щей	протяженностью	1258,0	км,	а	также	из	382	трансформаторных	подстанций,	обслуживаемых	МКП	
«ВМЭС».	

Одной	из	проблем	электросетевого	хозяйства	города	является	значительная	степень	износа	элек-
трооборудования,	что	приводит	к	снижению	его	работоспособности	в	период	сезонного	увеличения	
нагрузок.	Необходима	организация	текущего	содержания,	технического	обслуживания,	эксплуатации	и	
энергосбережения	объектов	наружного	(уличного)	освещения.	Наружное	освещение	используется	при	
снижении	уровня	естественной	освещенности	в	вечерние	сумерки,	т.	е.	является	одной	из	первоочеред-
ных	задач	по	надежному	функционированию	систем	жизнеобеспечения	городского	округа.	

Мероприятия	по	содержанию	электроустановок	наружного	освещения	включают	в	себя	работы	по	
замене	вышедших	из	строя	ламп,	ревизии	электрооборудования	и	оборудования	связи,	перетяжке	про-
водов,	поверке	измерительных	приборов,	оплату	потребляемой	электроэнергии.	Общая	протяженность	
сетей	наружного	освещения	составляет	435,5	км.

На	территории	городского	округа	находятся	четыре	кладбища:	№1,	№	2,	№	3,	№	4	–	пос.	Красноок-
тябрьский.	Для	соответствия	кладбищ	санитарно-техническим	нормам	ежегодно	на	протяжении	многих	

лет	выполняются	работы	по	благоустройству:	уборка	территории	кладбищ	и	прилегающей	территории,	
очистка	твердого	покрытия	от	грязи	и	грунта,	в	зимнее	время	–	от	снега	и	посыпка	тротуаров	песком,	
покос	травы,	полив	зеленых	насаждений,	завоз	песка	и	воды	в	емкости.

На	территории	городского	округа	существует	проблема,	связанная	с	незаконной	стоянкой	автотранс-
портных	средств	на	детских	и	спортивных	площадках,	газонах	и	озелененных	территориях,	пешеходных	
дорожках	и	тротуарах.	Многочисленные	правонарушения	в	сфере	благоустройства,	чистоты	и	порядка,	
связанные	с	эксплуатацией	и	ремонтом	транспортных	средств,	приводят	к	ухудшению	санитарного	и	
эстетического	состояния	дворовых	территорий,	уничтожению	зеленой	зоны,	что	в	свою	очередь	наруша-
ет	комфортное	и	безопасное	проживание	населения,	о	чем	свидетельствуют	многочисленные	жалобы	
граждан.	

Для	обеспечения	надлежащего	состояния	внутридворовых	территорий	городского	округа	и	соблюде-
ния	населением	норм	благоустройства	создано	муниципальное	автономное	учреждение	«Современные	
городские	технологии»	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	(далее	МАУ	«СГТ»),	
осуществляющее	автоматическую	видеофиксацию	административных	правонарушений	в	сфере	благо-
устройства,	чистоты	и	порядка,	связанных	с	эксплуатацией	и	ремонтом	транспортных	средств	(система	
«Паркон»).

Что	позволило	поставить	контроль	за	нормами	благоустройства	на	современную	технологическую	
основу.	Население	городского	округа	составляет	менее	13	%	от	населения	региона.	В	городском	округе	
в	2016	г.	запротоколировано	66	%	от	общего	количества	подобных	правонарушений	во	всей	Волгоград-
ской	области	–	выписано	9	264	штрафа	на	сумму	9	467	тыс.	руб.

Основным	направлением	мероприятий,	включаемых	в	настоящую	Программу,	является	поддержание	
объектов	ЖКХ	города	в	технически	исправном	состоянии,	направленном	на	предоставление	жителям	
города	качественных	коммунальных	услуг,	обеспечение	безопасного	и	комфортного	проживания.

Формирование	 эффективных	 механизмов	 управления	 жилищным	 фондом,	 оптимизация	 работы	
коммунального	комплекса,	создание	условий	для	развития	инициативы	собственников	помещений	по	
управлению	многоквартирными	домами,	формирование	конкурентных	отношений	в	сфере	управления	
и	обслуживания	жилищного	фонда	–	основные	задачи	администрации	города	в	сфере	жилищно-ком-
мунального	хозяйства.

Основной	задачей	органа	местного	самоуправления	является	оказание	помощи	собственникам	жи-
лья	в	формировании	благоприятных	условий	для	образования	и	деятельности	ТСЖ.	Администрация	го-
родского	округа	оказывает	помощь	собственникам	помещений	в	создании	и	функционировании	ТСЖ.	
Для	реализации	этой	задачи	приняты	нормативные	правовые	акты,	направленные	на	формирование	
благоприятных	условий	для	образования	и	деятельности	ТСЖ,	которым	предоставляется	субсидия	на	
компенсацию	затрат	при	регистрации	ТСЖ.

Учитывая	 необходимость	 комплексного	 подхода	 к	 решению	проблем	 в	 сфере	ЖКХ,	 оптимальным	
вариантом,	позволяющим	выявить	и	решить	проблемы	в	указанной	сфере,	является	использование	про-
граммно-целевого	метода	бюджетного	планирования.

2.	Цели,	задачи,	основные	направления	развития

Основные	цели	Программы:
-	повышение	комфортности	и	безопасности	проживания	населения,	обеспечение	надлежащего	со-

держания	инженерных	систем,	повышение	уровня	благоустройства	города;
-	реформирование	ЖКХ,	формирование	эффективных	механизмов	управления	жилищным	фондом.
	Основные	задачи	Программы:
-	обеспечение	содержания	и	безопасности	жилищного	фонда	в	соответствии	с	правилами	и	нормами	

технической	эксплуатации,	обеспечение	жителей	качественными	коммунальными	услугами;	
-	организация	обеспечения	сохранности,	содержания	и	ремонта	объектов	внешнего	благоустройства	

сферы	ЖКХ	городского	округа,	организация	благоустройства	мест	захоронения;
-	содействие	развитию	эффективных	форм	управления	в	ЖКХ	и	организация	работ	по	устойчивому	

и	надежному	функционированию	систем	жизнеобеспечения	городского	округа	–	город	Волжский	Вол-
гоградской	области.

3.	Целевые	индикаторы	оценки	достижения	поставленных	целей	и	задач
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- обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии 
с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными 
коммунальными услугами;   

- организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего 
благоустройства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест 
захоронения; 

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

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изме- 
рения 

 

 
2018  

 
2019  

 
2020  

1. Цель: повышение комфортности  и безопасности проживания населения, обеспечение 
надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города 

 
1.1. Задача:  обеспечение 
содержания и 
безопасности 
жилищного фонда           
в соответствии 
с правилами и нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение жителей 
качественными 
коммунальными 
услугами 
        
 

Уровень возмещения затрат на 
содержание и коммунальные 
услуги незаселенных жилых 
помещений МЖФ за 
соответствующий период 
 

% 100 100 100 

Уровень возмещения ущерба 
ЖКХ 
 

% 100 100 100 

Количество незаселенных 
жилых помещений МЖФ, 
отремонтированных за 
соответствующий период 
 

ед. 11 10 10 

Уровень возмещения затрат за 
установленные приборы учета 
энергоресурсов  
 

% 100 - - 

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

ед. 1 5 - 

1.2. Задача: 
обеспечение содержания 
и безопасности 
жилищного фонда в 
соответствии с 
правилами и нормами 
технической 
эксплуатации, 
обеспечение жителей 
качественными 
коммунальными 

Процент горения светильников 
наружного освещения 

% 95 95 95 

Доля обслуживаемых кладбищ 
от общего количества объектов 

% 100 100 100 

Количество  проектов 
постановлений о привлечении 
к административной 
ответственности, направленных    
в территориальную  
административную комиссию 

шт. 10 430  10 430 10 430 
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услугами городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

 
2. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом 
 

2.1. Задача: содействие 
развитию эффективных 
форм управления в ЖКХ 
и организация работ по 
устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа  

Доля обученных руководителей 
и специалистов управляющих 
компаний и органов местного 
самоуправления от общего 
количества управляющих 
компаний и специалистов 
органов местного 
самоуправления 
 

% 10 10 10 

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий 
Программ без учета  
мероприятия, направленного на 
содержание аппарата 
 

% Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 
 

 

4. Управление Программой 
 

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы, 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления 
мероприятий, направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач 
в сфере ЖКХ. 

Механизм реализации Программы основан на принципах четкого разграничения 
обязанностей и ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ». 

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД 
полномочий главного распорядителя и направлены на обеспечение улучшения показателей 
эффективности деятельности органа местного самоуправления. 

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной 
корректировке  с учетом возможностей средств бюджета городского округа.  

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с действующим 
порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 
утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240. 

Управление программой осуществляется через распределение обязанностей между 
работниками КЖД и МАУ «СГТ» в соответствии с локальным актом, мониторинг 
выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку 
в Программе. 

КЖД как главный распорядитель: 
- отвечает за своевременную  и качественную подготовку и реализацию Программы; 
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 
- осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством; 
- заключает муниципальные контракты и договора в сфере ЖКХ;   
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услугами городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

 
2. Цель: реформирование ЖКХ, формирование эффективных механизмов 

управления жилищным фондом 
 

2.1. Задача: содействие 
развитию эффективных 
форм управления в ЖКХ 
и организация работ по 
устойчивому и 
надежному 
функционированию 
систем 
жизнеобеспечения 
городского округа  

Доля обученных руководителей 
и специалистов управляющих 
компаний и органов местного 
самоуправления от общего 
количества управляющих 
компаний и специалистов 
органов местного 
самоуправления 
 

% 10 10 10 

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий 
Программ без учета  
мероприятия, направленного на 
содержание аппарата 
 

% Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 

Не 
менее 

90 
 

 

4. Управление Программой 
 

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы, 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления 
мероприятий, направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач 
в сфере ЖКХ. 

Механизм реализации Программы основан на принципах четкого разграничения 
обязанностей и ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ». 

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД 
полномочий главного распорядителя и направлены на обеспечение улучшения показателей 
эффективности деятельности органа местного самоуправления. 

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной 
корректировке  с учетом возможностей средств бюджета городского округа.  

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с действующим 
порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, 
утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240. 

Управление программой осуществляется через распределение обязанностей между 
работниками КЖД и МАУ «СГТ» в соответствии с локальным актом, мониторинг 
выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку 
в Программе. 

КЖД как главный распорядитель: 
- отвечает за своевременную  и качественную подготовку и реализацию Программы; 
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 
- осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством; 
- заключает муниципальные контракты и договора в сфере ЖКХ;   

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы, осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Программа – комплекс взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам осуществления мероприя-
тий, направленных на решение конкретных тактических внутриотраслевых задач в сфере ЖКХ.

Механизм реализации Программы основан на принципах четкого разграничения обязанностей и 
ответственности работников КЖД и подведомственного МАУ «СГТ».

Задачи, утвержденные в Программе, непосредственно связаны с осуществлением КЖД полномочий 
главного распорядителя и направлены на обеспечение улучшения показателей эффективности дея-
тельности органа местного самоуправления.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-
том возможностей средств бюджета городского округа. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с действующим порядком разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240.

Управление программой осуществляется через распределение обязанностей между работниками 

КЖД и МАУ «СГТ» в соответствии с локальным актом, мониторинг выполнения программных меропри-
ятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе.

КЖД как главный распорядитель:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- осуществляет закупки в соответствии с действующим законодательством;
- заключает муниципальные контракты и договора в сфере ЖКХ; 
- уточняет объемы финансирования, а так же в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управле-

ние экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию о реализации Программы (нарастающим итогом);

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой ее эффективности.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим 
порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.09.2015 № 6240.

КЖД осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения функций ко-
митета в соответствии с действующим Положением о комитете по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

КЖД осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в отношении МАУ «СГТ».
МАУ «СГТ» осуществляет реализацию программного мероприятия посредством исполнения муници-

пального задания, на исполнение которого выделяются субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания.

Для осуществления контроля за исполнением программного мероприятия, а также расходованием 
средств, предоставленной субсидии МАУ «СГТ» предоставляет в КЖД ежеквартальный отчет об испол-
нении муниципального задания.  
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2018 год
Расчетная 

потребность на 
2019 год

Расчетная 
потребность на 

2020 год
Всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги 
муниципальных жилых незаселенных помещений
0113ДБ001200

809 444,00 809 444,00 809 444,00 2 428 332,00 % 100 100 100

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт
0113ДБ001200

15 724 977,00 17 154 521,00 17 154 521,00 50 034 019,00 % 92 100 100

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 
помещений
0113ДБ001200

2 298 837,00 2 123 964,00 2 123 964,00 6 546 765,00 ед. 11 10 10

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества 
жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 
расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в которых имеются 
муниципальные жилые помещения, при  наличии чрезвычайных 
обстоятельств
0113ДБ001200

3 834 554,00 24 450 594,00 0,00 28 285 148,00 ед. 1 5 0

1.1.5. Оплата расходов за установленные приборы учѐта 
энергоресурсов (доля собственника муниципальных жилых 
помещений)
0113ДБ001200

97 359,00 0,00 0,00 97 359,00 % 100 0 0

1.1.6. Установка общественных туалетов нестационарного типа
0113ДБ001200

754 594,00 754 594,00 754 594,00 2 263 782,00 ед. 1 1 1

1.1.7. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа
0113ДБ001200

5 315,00 5 315,00 5 315,00 15 945,00 пог. м 1000 1000 1000

1.1.8. Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, 
сборов, пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного 
долга) при наличии уведомления  управления финансов, 
возмещение ущерба ЖКХ
0113ДБ001800          

350 000,00 350 000,00 350 000,00 1 050 000,00 % 100 100 100

Показатели результативности выполнения мероприятия

Количество установленных туалетов 
нестационарного типа

6

1. Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения, обеспечение надлежащего содержания инженерных систем, повышение уровня благоустройства города

1.1. Задача: обеспечение содержания и безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечение жителей качественными коммунальными услугами

Доля оплаченных расходов по 
заключенным договорам

Ед. изм.Наименование мероприятий

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

Наименование показателя

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Количество отремонтированных 
помещений

Доля оплаченных исполнительных 
документов, постановлений о 
начисленных штрафных санкциях

Доля оплаченных расходов за  
установленные приборы учета 
энергоресурсов

Протяженность сетей газоснабжения, на 
которых выполнено техническое 
обслуживание
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2018 год
Расчетная 

потребность на 
2019 год

Расчетная 
потребность на 

2020 год
Всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Показатели результативности выполнения мероприятия

6

Ед. изм.Наименование мероприятий Наименование показателя

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов 
наружного освещения:
0503ДБ0012006
- 2018 г. – 71 340 986,00 руб.;
- 2019 г. – 83 281 130 руб;
- 2020 г. – 83 281 130 руб.
0503ДБ001800 - 2018-2020 гг. – 71 811 405,00 руб.

95 278 121,00 107 218 265,00 107 218 265,00 309 714 651,00 ед. 14 515 14 515 14 515

1.2.2. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос.Краснооктябрьский
0503ДБ001200

2 250 027,00 2 413 451,00 2 413 451,00 7 076 929,00 ед. 4 4 4

ед. 70 70 70

ед. 8 8 8

1.2.4. Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их документационное 
сопровождение 
 0113ДБ004600

7 874 840,00 7 874 840,00 7 874 840,00 23 624 520,00 шт. 10430 10 430 10 430

человек 2 2 2

шт. 2 2 2

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского 
округа в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с 
государственной регистрацией юр. лица.
0505ДБ002800

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 ед. 3 3 3

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.
0505ДБ003100,
0505ДБ003200,
0505ДБ003800

24 709 475,00 24 568 136,00 24 568 136,00 73 845 747,00 %
не менее 

90
не менее 

90
не менее 

90

 163 901 553,00 200 752 279,00 176 301 685,00 540 955 517,00

100 000,00

Количество специалистов, прошедших 
обучение

1.2.3. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа и на 
земельные участки, на которых они расположены
0113ДБ001800

9 764 010,00 12 879 155,00

Количество ТСЖ, прошедших 
регистрацию 

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий Программы без 
учета  мероприятия, направленного на 
содержание аппарата

Количество земельных участков, 
подлежащих налогообложению

Количество  проектов постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  административную 
комиссию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

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

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и 
органов местного самоуправления, приобретение специальной 
литературы, оргтехники для организации методического 
кабинета и т.д.
 0505ДБ002200

100 000,00 100 000,00 300 000,00
Количество подписок на ежемесячные 
издания специальной литературы

Количество обслуживаемых объектов

12 879 155,00 35 522 320,00

Количество объектов благоустройства, 
подлежащих налогообложению

Количество светоточек

1.2. Задача: организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения



23Вторник, 7 ноября 2017 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

10

2018 год
Расчетная 

потребность на 
2019 год

Расчетная 
потребность на 

2020 год
Всего 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Показатели результативности выполнения мероприятия

6

Ед. изм.Наименование мероприятий Наименование показателя

1.2.1. Содержание, ремонт и энергоснабжение объектов 
наружного освещения:
0503ДБ0012006
- 2018 г. – 71 340 986,00 руб.;
- 2019 г. – 83 281 130 руб;
- 2020 г. – 83 281 130 руб.
0503ДБ001800 - 2018-2020 гг. – 71 811 405,00 руб.

95 278 121,00 107 218 265,00 107 218 265,00 309 714 651,00 ед. 14 515 14 515 14 515

1.2.2. Благоустройство кладбищ  №№ 1,2,3, 
пос.Краснооктябрьский
0503ДБ001200

2 250 027,00 2 413 451,00 2 413 451,00 7 076 929,00 ед. 4 4 4

ед. 70 70 70

ед. 8 8 8

1.2.4. Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их документационное 
сопровождение 
 0113ДБ004600

7 874 840,00 7 874 840,00 7 874 840,00 23 624 520,00 шт. 10430 10 430 10 430

человек 2 2 2

шт. 2 2 2

2.1.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского 
округа в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с 
государственной регистрацией юр. лица.
0505ДБ002800

50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 ед. 3 3 3

2.1.3. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.
0505ДБ003100,
0505ДБ003200,
0505ДБ003800

24 709 475,00 24 568 136,00 24 568 136,00 73 845 747,00 %
не менее 

90
не менее 

90
не менее 

90

 163 901 553,00 200 752 279,00 176 301 685,00 540 955 517,00

100 000,00

Количество специалистов, прошедших 
обучение

1.2.3. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа и на 
земельные участки, на которых они расположены
0113ДБ001800

9 764 010,00 12 879 155,00

Количество ТСЖ, прошедших 
регистрацию 

Средний уровень выполнения 
показателей  результативности 
выполнения мероприятий Программы без 
учета  мероприятия, направленного на 
содержание аппарата

Количество земельных участков, 
подлежащих налогообложению

Количество  проектов постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности, направленных в 
территориальную  административную 
комиссию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

2. Цель: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом

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

2.1.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и 
органов местного самоуправления, приобретение специальной 
литературы, оргтехники для организации методического 
кабинета и т.д.
 0505ДБ002200

100 000,00 100 000,00 300 000,00
Количество подписок на ежемесячные 
издания специальной литературы

Количество обслуживаемых объектов

12 879 155,00 35 522 320,00

Количество объектов благоустройства, 
подлежащих налогообложению

Количество светоточек

1.2. Задача: организация обеспечения сохранности, содержания и ремонта  объектов внешнего благоустройства сферы ЖКХ городского округа, организация благоустройства мест захоронения
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результативнос
ти и методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ) 
– 1,8201 тыс. кв. м.  
Расходы за содержание жилых помещений:  
- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.; 
- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м.  
Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  = 397,728 тыс. 
руб.   
Расходы на отопление жилых помещений:  
- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м 
+ 1,5164 тыс. кв. м); 
- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 
(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.; 
- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 
17,65 руб. 
Расходы – ((0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 
17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 

заключенным 
договорам, % 

100 
Оплата 

предъявленных 
расчетов 
согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Взносы на 
капитальный ремонт 

15 724 977,00 
 

 

Ст.158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  
произведен на основании площади жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, учтенного в дополнительных 
соглашениях к договору о формировании фонда капитального 
ремонта с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 от 
17.09.2014/856 от 13.11.2014:  № 105 от 17.10.2017 (площадь 
помещений «счет регионального оператора» – 229 702,59 кв. м, 
площадь помещений «специальные счета» – 12 592,90 кв. м).  
Для оплаты взносов на «специальный счет регионального 
оператора» за помещения МЖФ необходимы средства на месяц  –  
74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.) 
Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за 
помещения МЖФ необходимы средства  на месяц  – 1 355,245281 
тыс. руб. (229 702,59 кв. м.  х 5,90 руб.)  
В 2018 г. предусмотрено    15 724,977 тыс.  руб.  ((74.29811 тыс. руб. 
х 11 мес.) + (1 355,245281 тыс. руб. х 11 мес.)) 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 

капитальный ремонт, 
% 

92 
Оплата 

платежных 
документов 

3. 1.1.3. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 298 837,00 
 

 

П. 5 р. 2 постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении Типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 
ремонта, составляет 324,7 кв. м. 
Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб. 
Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано: 
 324,7  x 6,95377 = 2 257,88912 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
2 257,88912/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 40,94816  тыс. руб.  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 
 

Количество 
отремонтированных 

помещений, ед. 

11 
Количество 
определено 
исходя из 

выделенных 
ассигнований 

 12 
 

4. 1.1.4. Ремонтно-
восстановительные 
работы общего 
имущества жилых домов, 
ранее имевших статус 
общежитий, 
расположенных на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 
которых имеются 
муниципальные жилые 
помещения, при  наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

3 834 554,00 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

РФ» (далее 131-ФЗ), 
распоряжение 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
21.07.2017 № 390-р «Об 

утверждении Программы 
проведения ремонтно-

восстановительных работ 
общего имущества жилых 

домов, ранее имевших 
статус общежитий, 
расположенных на 

территории городского  
округа –  город Волжский 
Волгоградской области, в 

которых имеются 
муниципальные жилые 

помещения, при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств» 

В 2017 г. проведено обследование МКД, расположенных по адресам: 
по ул. Свердлова, д. 4, ул. Пушкина, д. 34, 38, 40, 42. 
В 2018 г. планируется в соответствии с Распоряжением № 390-р 
проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества 
МКД, расположенных по ул. Свердлова, д. 4, ул. Пушкина, д. 34, 38, 
40, 42. 
По предварительному сметному расчету, стоимость ремонтно-
восстановительных работ 1-го МКД составляет 4 026,6  тыс. руб. 
На  2018 г. предусмотрено 3 834,55  тыс. руб., что составляет 95 %, 
от плановой стоимости работ. 
Проведение ремонтно-восстановительных работ и обследования  
МКД, предусмотренных Распоряжением № 390-р,  будет возможно 
при выделении дополнительных средств из бюджета городского 
округа 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество МКД,  
в которых 

произведены 
ремонтно-

восстановительные 
работы при наличии 

чрезвычайных 
обстоятельств 

 

1 

5. 1.1.5.  Оплата расходов за 
установленные приборы 
учѐта энергоресурсов 
(доля собственника 
муниципальных жилых 
помещений) 

97 359,00 Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и 
повышении энергетической 

эффективности и о 
внесении изменений 

в отдельные 
законодательные акты РФ» 

На оплату приборов учета предусмотрены средства в сумме                    
97,4 тыс. руб. (1 700 кв. м х 57,27 руб.) 
 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами  

Доля оплаченных 
расходов за  

установленные 
приборы учета 

энергоресурсов, % 

100 
Оплата 

расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

 

6. 1.1.6. Установка 
общественных туалетов 
нестационарного типа 
 
 

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
постановление 

Правительства РФ от 30 
апреля 2016 г. № 385  

«О внесении изменений в 
перечень видов объектов, 

размещение которых 
может осуществляться на 

землях или земельных 
участках, находящихся в 

государственной или 
муниципальной  

собственности, без 
предоставления земельных 
участков и установления 

серветутов, утвержденный 
постановлением 

Правительства РФ от 
3.12.2014 № 1300» 

 

Расчет стоимости приобретения и подключения общественного 
туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям: 
стоимость туалетного модуля  – 292,00 тыс. руб., стоимость 
подключения к инженерным коммуникациям  – 446,784 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
установленных 
общественных 

туалетов 
нестационарного типа 

1 
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   7. 1.1.7.  Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

5 315,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон            

от 31.03 1999 г. № 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых 
сетей – 5 315 руб. 
 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Протяженность сетей 
газоснабжения, на 

которых выполнено 
техническое 

обслуживание 

1000 
 

8. 1.1.8. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности основного 
долга) при наличии 
уведомления  управления 
финансов, возмещение 
ущерба  ЖКХ 

350 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным   

документом, 
постановлением о 

начисленных штрафных 
санкциях 

Доля оплаченных  
исполнительных 

документов, 
постановлений 
о начисленных 

штрафных санкциях,  
% 

100 
Полная оплата  
поступивших  
исполнительн

ых документов 

9. 1.2.1. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения  

95 278 121,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
приказ Министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 
энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 
исходя из количества светоточек – 14 515  ед.  
Расходы  на энергоснабжение на основании контракта, 
заключаемого в соответствии со  ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», на 1 светоточку в день составляют  
13,4657 руб. 
В 2018 г. на оплату расходов для обеспечения работы наружного 
освещения предусмотрены средства в размере  71 340,9 тыс. руб. 
(14 515 ед. х 13,46  руб. х 365 дней). 
Кроме того,  предусмотрены средства на техническое обслуживание 
и ремонт объектов наружного освещения в сумме 23 937,1 тыс. руб. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
светоточек, ед. 

14 515 
Обслуживание 

светоточек 

10. 1.2.2. Благоустройство 
кладбищ  №№ 1,2,3, 4 – 
пос. Краснооктябрьский 

2 250 027,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 
урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 
крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 
свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 
выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 
(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 
для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д.  
Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 
комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 
1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 223 дней, 
площади территории  – 1 157 000. кв. м. 
Необходимая сумма средств на 2018 год – 2 195,4 тыс. руб. 
(1 157 000 кв. м. х 0,008509  руб. x 223 дня). 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ (2,14 %) на сумму   46,982 тыс. руб.  
(2 195,4 тыс. руб. *2,14/100) 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 

объектов, ед. 

4 
На территории 

городского 
округа 

расположено  
4 кладбища 

11. 1.2.3. Расходы по 
объектам внешнего  
благоустройства сферы 
жилищно-коммунального 

9 764 010,00 Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 
на имущество 2,2 %.  
Для оплаты налога на имущество  необходимы средства в размере 

Уплата налога на 
имущество 

 
 

Количество объектов 
благоустройства, 

подлежащих 
налогообложению 

70 
 

14 
 

хозяйства городского 
округа и на земельные 
участки, на которых они 
расположены 

418,575 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. х  2,2 %)  
Стоимость земельных участков составляет  830 705 219,65 руб., 
ставка налога – 1,5%. 
Для оплаты земельного  налога  за 1-3 кварталы  2018 г. необходимы 
средства в сумме 9 345,433 тыс. руб.  (830 705 219,65 руб. х 1,5 % / 
4* 3), оплату налога за 4 квартал 2018 г. планируется осуществлять в 
1 квартале 2019 г.  

Уплата земельного 
налога  

Количество 
земельных участков, 

подлежащих 
налогообложению, ед. 

8 
 

12. 1.2.4. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств, и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

7 874 840,00 
 

Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 
 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 

муниципальным заданием 
учреждению необходимы 

средства в размере 
7 874,84 тыс.  руб., в т.ч.: 

- оплата труда с 
начислениями 

(5 242,16  тыс. руб.); 
- услуги связи 

(204,35 тыс. руб.); 
- коммунальные услуги 

(98,87 тыс. руб.); 
- прочие работы, услуги 

(обслуживание 
программных продуктов, 

ЭЦП,  договор 
транспортного 

обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 

для видеофиксации) 
(2 329,46 тыс. руб.) 

 

Количество  проектов 
постановлений о 
привлечении к 

административной 
ответственности, 
направленных в 

территориальную  
административную 

комиссию городского 
округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области 

10 430, ед. 
Количество 
определено 

исходя из 298 
рабочих дней 

(шестидневной 
рабочей 
недели) 

и фиксации 35 
нарушений в 

сутки 

13. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Планируется посещение 2 семинаров, стоимость 1 семинара –  
35 тыс. руб. 
Планируется осуществить 2 подписки на ежемесячные издания 
специальной литературы в размере 30 тыс. руб. 

Оплата семинаров  Количество 
специалистов, 
прошедших обучение, 
человек 

Из 20 
специалистов, 
подлежащих 
обучению, на 

год 
запланировано 

2 человека 

Оплата подписок на 
ежемесячные издания 

специальной 
литературы 

Количество подписок 
на ежемесячные 

издания специальной 
литературы 

2 
Подписки на 
ежемесячные 

издания 
специальной 
литературы 

14. 2.1.2. Субсидии 
предоставляемые ТСЖ из 
бюджета городского 
округа в целях покрытия 
(возмещения) затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией юр. лица. 

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Компенсация расходов  
за регистрацию 

документов 
 

Количество ТСЖ, 
прошедших 

регистрацию, ед.  

3 
Мероприятие 

носит 
заявительный 

характер 
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15. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

24 709 475,00 
 

ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД  относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»;  
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»; 
- муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»; 
- муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области». 
Расходы на содержание аппарата КЖД за счет средств бюджета 
городского округа (57,5 штатных единиц, из них 6 штатных единиц, 
финансирование которых осуществляется за счет средств субвенций 
на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных 
органам местного самоуправления по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля)  
 в 2018 году составят: 
 - денежное содержание – 18 575 660 руб.; 
- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.; 
- прочие выплаты, работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) – 
523 966,00 руб. 

Выплата заработной 
платы, оплата, 

перечисление налогов 
от фонда оплаты труда, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей  

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ без учета  
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата, 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Не менее 90 
 

 Итого 163 901 553,00 
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15. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

24 709 475,00 
 

ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД  относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»;  
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»; 
- муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»; 
- муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области». 
Расходы на содержание аппарата КЖД за счет средств бюджета 
городского округа (57,5 штатных единиц, из них 6 штатных единиц, 
финансирование которых осуществляется за счет средств субвенций 
на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных 
органам местного самоуправления по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля)  
 в 2018 году составят: 
 - денежное содержание – 18 575 660 руб.; 
- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.; 
- прочие выплаты, работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) – 
523 966,00 руб. 

Выплата заработной 
платы, оплата, 

перечисление налогов 
от фонда оплаты труда, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей  

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ без учета  
мероприятия, 

направленного на 
содержание аппарата, 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

Не менее 90 
 

 Итого 163 901 553,00 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 
результатив 

 ности и 
методика его 

расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ) 
– 1,8201 тыс. кв. м.  
Расходы за содержание жилых помещений:  
- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.; 
- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м.  
Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  = 397,728 тыс. 
руб.   
Расходы на отопление жилых помещений:  
- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м 
+ 1,5164 тыс. кв. м); 
- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 
(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.; 
- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 
17,65 руб. 
Расходы – ((0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 
17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 

заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленных 
расчетов 
согласно 

договору на 
компенсацию 

расходов 

2. 1.1.2. Взносы на 
капитальный ремонт 

17 154 521,00 
 

 

Ст.158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  
произведен на основании площади жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, учтенного в дополнительных 
соглашениях к договору о формировании фонда капитального 
ремонта с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5 от 
17.09.2014/856 от 13.11.2014:  № 105 от 17.10.2017 (площадь 
помещений «счет регионального оператора» – 229 702,59 кв. м, 
площадь помещений «специальные счета» – 12 592,90 кв. м).  
Для оплаты взносов на «специальный счет регионального 
оператора» за помещения МЖФ необходимы средства на месяц – 
74,29811 тыс. руб. (12 592,90 кв. м х 5,90 руб.) 
Для оплаты взносов на «счет регионального оператора»  за 
помещения МЖФ необходимы средства  на месяц – 1 355,245281 
тыс. руб. (229 702,59 кв. м.  х 5,90 руб.)  
В 2019 г. предусмотрено 17 154,521  тыс. руб. ((74,29811 тыс. руб. х 
12 мес.)  + (1 355,245281 тыс. руб. х 12 мес.)) 
 

Финансирование 
расходов в соответствии 

с платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 

капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

3. 1.1.3. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 123 964,00 
 

 

П. 5 р. 2 постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении Типового 
договора социального 

найма жилого помещения» 

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 
ремонта, составляет 300 кв. м 
Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб. 
Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано: 
 300 кв. м  x 6,95377 = 2 086,131 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб.  

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 
 

 

Количество 
отремонтированных 

помещений, ед. 

10 
Отремонтиров

анных 
помещения 
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4. 1.1.4. Ремонтно-
восстановительные 
работы общего 
имущества жилых домов, 
ранее имевших статус 
общежитий, 
расположенных на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 
которых имеются 
муниципальные жилые 
помещения, при  наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

24 450 594,00 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

РФ» (далее 131-ФЗ), 
распоряжение 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
21.07.2017 № 390-р «Об 

утверждении Программы 
проведения ремонтно-

восстановительных работ 
общего имущества жилых 

домов, ранее имевших 
статус общежитий, 
расположенных на 

территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 

которых имеются 
муниципальные жилые 

помещения, при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств» 

 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных работ 
общего имущества МКД в соответствии с Распоряжением № 390-р.  
В соответствии с предварительными сметными расчетами стоимость 
ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД, 
расположенных по адресам: ул. Машиностроителей, д. 19; ул. 
Королева, д. 4;  пр. Ленина, д. 76; ул. Молодежная, д. 46; ул. 
Карбышева, д. 54 А, составляет 24 450,6 тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество МКД, в 
которых 

произведены 
ремонтно-

восстановительные 
работы при наличии 

чрезвычайных 
обстоятельств 

 
 
 

5 

5. 1.1.6. Установка 
общественных туалетов 
нестационарного типа 
 
 

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
постановление 

Правительства РФ от 30 
апреля 2016 г. № 385  

«О внесении изменений в 
перечень видов объектов, 

размещение которых 
может осуществляться на 

землях или земельных 
участках, находящихся в 

государственной или 
муниципальной  

собственности, без 
предоставления земельных 
участков и установления 

серветутов, утвержденный 
постановлением 

Правительства РФ от 
3.12.2014 № 1300» 

 

Расчет стоимости приобретения и подключения общественного 
туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям: 
Стоимость туалетного модуля – 292,00 тыс. руб., стоимость 
подключения к инженерным коммуникациям – 446,784 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
установленных 
общественных 

туалетов 
нестационарного 

типа 

1 

   6. 1.1.7.  Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 
 
 

5 315,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

№ 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых 
сетей – 5 315 руб. 
 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Протяженность 
сетей 

газоснабжения, на 
которых выполнено 

техническое 
обслуживание 

1000 
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4. 1.1.4. Ремонтно-
восстановительные 
работы общего 
имущества жилых домов, 
ранее имевших статус 
общежитий, 
расположенных на 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 
которых имеются 
муниципальные жилые 
помещения, при  наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 

24 450 594,00 Ст. 16.1 Федерального 
закона от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления в 

РФ» (далее 131-ФЗ), 
распоряжение 

администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
21.07.2017 № 390-р «Об 

утверждении Программы 
проведения ремонтно-

восстановительных работ 
общего имущества жилых 

домов, ранее имевших 
статус общежитий, 
расположенных на 

территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 

которых имеются 
муниципальные жилые 

помещения, при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств» 

 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных работ 
общего имущества МКД в соответствии с Распоряжением № 390-р.  
В соответствии с предварительными сметными расчетами стоимость 
ремонтно-восстановительных работ общего имущества МКД, 
расположенных по адресам: ул. Машиностроителей, д. 19; ул. 
Королева, д. 4;  пр. Ленина, д. 76; ул. Молодежная, д. 46; ул. 
Карбышева, д. 54 А, составляет 24 450,6 тыс. руб. 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество МКД, в 
которых 

произведены 
ремонтно-

восстановительные 
работы при наличии 

чрезвычайных 
обстоятельств 

 
 
 

5 

5. 1.1.6. Установка 
общественных туалетов 
нестационарного типа 
 
 

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
постановление 

Правительства РФ от 30 
апреля 2016 г. № 385  

«О внесении изменений в 
перечень видов объектов, 

размещение которых 
может осуществляться на 

землях или земельных 
участках, находящихся в 

государственной или 
муниципальной  

собственности, без 
предоставления земельных 
участков и установления 

серветутов, утвержденный 
постановлением 

Правительства РФ от 
3.12.2014 № 1300» 

 

Расчет стоимости приобретения и подключения общественного 
туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям: 
Стоимость туалетного модуля – 292,00 тыс. руб., стоимость 
подключения к инженерным коммуникациям – 446,784 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
установленных 
общественных 

туалетов 
нестационарного 

типа 

1 

   6. 1.1.7.  Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 
 
 

5 315,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ 
Федеральный закон            
от 31 марта 1999 г.              

№ 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых 
сетей – 5 315 руб. 
 
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Протяженность 
сетей 

газоснабжения, на 
которых выполнено 

техническое 
обслуживание 

1000 
 

18 
 

7. 1.1.8. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности основного 
долга) при наличии 
уведомления  управления 
финансов, возмещение 
ущерба ЖКХ 

350 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным   

документом, 
постановлением о 

начисленных штрафных 
санкциях 

Доля оплаченных  
исполнительных 

документов, 
постановлений 
 о начисленных 

штрафных 
санкциях,  % 

100 
Полная оплата  
поступивших  
исполнительн
ых документов 

8. 1.2.1. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения  

107 218 265,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
приказ Министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 
энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 
исходя из количества светоточек – 14 515  ед.  
Расходы  на энергоснабжение на основании контракта, 
заключаемого в соответствии со  ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», на 1 светоточку в день составляют 
15,7194 руб. 
На оплату расходов для обеспечения работы наружного освещения  
предусмотрены средства в размере  83 281,2 тыс. руб. (14 515 ед. х 
15,7194  руб. х 365 дней). 
Кроме того,  предусмотрены средства на техническое обслуживание 
и ремонт объектов наружного освещения в сумме 23 937,1 тыс. руб. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
светоточек, ед. 

14 515 
Обслуживание 

светоточек 

9. 1.2.2. Благоустройство 
кладбищ  №№ 1,2,3, 4 –  
пос. Краснооктябрьский 

2 413 451,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 
урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 
крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 
свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 
выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 
(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 
для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д.  
Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 
комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 
1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 
площади территории  – 1 157 000. кв. м. 
Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 362,8 тыс. руб. (1 157 
000 кв. м. х 0,008509  руб. x 240дней). 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ (2,14 %) на сумму  50,56 тыс. руб. ((2 362,8 тыс. 
руб. х 2,14/100) 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 

объектов, ед. 

4 
На территории 

городского 
округа 

расположено  
4 кладбища 

10. 1.2.3. Расходы по 
объектам внешнего  
благоустройства сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства городского 
округа и на земельные 
участки, на которых они 
расположены 

12 879 155,00 Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 
на имущество  2,2 %.  
Для оплаты налога на имущество  необходимы средства в размере 
418,574 тыс. руб.  (19 026 124,26 руб. * 2,2 %)  
Стоимость земельных участков составляет  830 705 219,65 руб., 
ставка налога – 1,5%. 
Для оплаты земельного налога необходимы средства в сумме 
12 460 578,29 руб.:  
- 4 квартал 2018 г. – 3 115,144 тыс. руб. (830 705 219,65 руб. х 
1,5%/4); 
- 1-3 кварталы 2019 г. – 9 345,433 тыс. руб. (830 705 219,65 руб. х 
1,5%/4*1) 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 

благоустройства, 
подлежащих 

налогообложению 
 

70 
 

Уплата земельного 
налога  

Количество 
земельных 
участков, 

подлежащих 
налогообложению, 

ед. 

8 
 

19 
 

11. 1.2.4. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств, и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

7 874 840,00 
 

Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 
 

Для выполнения работ    в 
соответствии с 

муниципальным заданием 
учреждению необходимы 

средства в размере 
7 874,84 тыс.  руб., в т.ч.: 

- оплата труда с 
начислениями 

(5 242,16  тыс. руб).; 
.- услуги связи 

(204,35 тыс. руб).; 
- коммунальные услуги 

(98,87 тыс. руб).; 
- прочие работы, услуги 

(обслуживание 
программных продуктов, 

ЭЦП,  договор 
транспортного 

обслуживания (авто с 
экипажем и аппаратурой 

для видеофиксации) 
(2 329,46 тыс. руб) 

Количество  
проектов 

постановлений о 
привлечении к 

административной 
ответственности, 
направленных в 

территориальную  
административную 

комиссию 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

10 430, ед. 
Количество 
определено 

исходя из 298 
рабочих дней 
(шестидневно 

рабочей 
недели) 

и фиксации 35 
нарушений в 

сутки    

12. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Планируется посещение семинаров, стоимость  семинара –  
35 тыс. руб. 
Планируется осуществить 2 подписки на ежемесячные издания 
специальной литературы в размере 30 тыс. руб. 

Оплата семинаров  Количество 
специалистов, 
прошедших 

обучение, человек 

Из 20 
специалистов, 
подлежащих 
обучению, на 

год 
запланировано 

2 человека 

Оплата подписок на 
ежемесячные издания 

специальной 
литературы 

Количество 
подписок на 
ежемесячные 

издания 
специальной 
литературы 

2 
Подписки на 
ежемесячные 

издания 
специальной 
литературы 

13. 2.1.2. Субсидии 
предоставляемые ТСЖ из 
бюджета городского 
округа в целях покрытия 
(возмещения) затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией юр.лица. 

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Компенсация расходов  
за регистрацию 

документов 
 

Количество ТСЖ, 
прошедших 

регистрацию, шт. 

3 
Мероприятие 

носит 
заявительный 

характер 

14. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

24 568 136,00 
 

ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД  относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 

Выплата заработной 
платы, оплата, 

перечисление налогов 
от ФОТ, 

оплата прочих работ и 
услуг 

 

Средний уровень 
выполнения 
показателей  

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ без учета  
мероприятия, 

направленного на 
содержание 
аппарата, % 

Не менее 90 
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захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»;  
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»; 
- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»; 
- муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Расходы на содержание аппарата КЖД за счет средств бюджета 
городского округа (57,5 штатных единиц, из них 6 штатных единиц, 
финансирование которых осуществляется за счет средств субвенций 
на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных 
органам местного самоуправления по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля)  
 в 2019 году составят: 
 - денежное содержание –  18 575 660 руб.; 
- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.; 
- прочие выплаты, работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) –   
382 627,00 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Итого 200 752 279,00 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 

мероприятия, ед. 
измерения 

Значение 
показателя 

результатив 
 ности и 

методика его 
расчета 

1. 1.1.1. Оплата расходов на 
содержание и 
коммунальные услуги 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений  

809 444,00 Ч. 3 ст. 153 Жилищного 
кодекса РФ (далее ЖК РФ) 

Площадь незаселенного муниципального жилищного фонда  (МЖФ) 
– 1,8201 тыс. кв. м.  
Расходы за содержание жилых помещений:  
- применяемый средний тариф  – 18,21 руб.; 
- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м.  
Расходы  –  1,8201 тыс. кв. м x 18,21 руб. x 12 мес.  = 397,728 тыс. 
руб.   
Расходы на отопление жилых помещений:  
- площадь незаселенного МЖФ  – 1,8201 тыс. кв. м (0,2759 тыс. кв. м 
+ 1,5164 тыс. кв. м); 
- применяемый тариф для МКП «Тепловые сети» 
(пос. Краснооктябрьский) – 27,36 руб.; 
- применяемый тариф для ООО «Волжские тепловые сети» – 
17,65 руб. 
Расходы – ((0,2759 тыс. кв. м х 27,36 руб.) + (1,5164 тыс. кв. м х 
17,65 руб.) х 12  мес.  =  411,717 тыс. руб. 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с заключенными 

договорами 

Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам, % 

100 
 Оплата 

предъявленн
ых расчетов 

согласно 
договору на 
компенсаци
ю расходов 

2. 1.1.2. Взносы на 
капитальный ремонт 

17 154 521,00 
 

 

Ст.158 ЖК РФ Плановый расчет средств взносов на капитальный ремонт  
произведен на основании площади жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, учтенного в дополнительных 
соглашениях к договору о формировании фонда капитального 
ремонта с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5                           
от 17.09.2014/856 от 13.11.2014:  № 105 от 17.10.2017 (площадь 
помещений «счет регионального оператора» –  229 702,59 кв. м, 
площадь помещений «специальные счета» 12 592,90 кв. м). Для 
оплаты взносов на «специальный счет регионального оператора» за 
помещения МЖФ необходимы средства на месяц  74,29811 тыс. руб. 
(12 592,90 кв. м х 5,90 руб.). Для оплаты взносов на «счет 
регионального оператора»  за помещения МЖФ необходимы 
средства  на месяц – 1 355,245281 тыс. руб. (229 702,59 кв. м.  х 5,90 
руб.) 
 В 2020 г. предусмотрено 17 154,521  тыс. руб. ((74,29811 тыс. руб. х 
12 мес.) + 1 355,245281 тыс. руб. х 12 мес.)) 
 
 

Финансирование 
расходов в 

соответствии с 
платежными 
документами 

Доля оплаченных 
взносов на 

капитальный 
ремонт, % 

100 
Оплата  

платежных 
документов 

3. 1.1.3. Текущий ремонт 
муниципальных жилых 
незаселенных помещений 

2 123 964,00 
 

 

П. 5 р. 2 постановления 
Правительства РФ             

от 21.05.2005 № 315 «Об 
утверждении Типового 
договора социального 

Площадь помещений МЖФ, планируемых к проведению текущего 
ремонта, составляет 300 кв. м. 
Средняя стоимость ремонта – 6,95377 тыс. руб. 
Для выполнения работ по текущему ремонту запланировано: 
 300 кв. м  x 6,95377 = 2 086,131 тыс. руб. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
отремонтированны
х помещений, ед. 

10 
Отремонтир

ованных 
помещения 
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найма жилого помещения» Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб. 

 
 

5. 1.1.6. Установка 
общественных туалетов 
нестационарного типа 
 
 

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
постановление 

Правительства РФ от 30 
апреля 2016 г. № 385  

«О внесении изменений в 
перечень видов объектов, 

размещение которых 
может осуществляться на 

землях или земельных 
участках, находящихся в 

государственной или 
муниципальной  

собственности, без 
предоставления земельных 
участков и установления 

серветутов, утвержденный 
постановлением 

Правительства РФ от 
3.12.2014 № 1300» 

Расчет стоимости приобретения и подключения общественного 
туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям 
Стоимость туалетного модуля – 292,00 тыс. руб., стоимость 
подключения к инженерным коммуникациям – 446,784 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
установленных 
общественных 

туалетов 
нестационарного 

типа 

1 

   6. 1.1.7.  Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

5 315,00 

 

Ст. 16 131-ФЗ,      
Федеральный закон            

от 31 03.1999 г. № 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых 
сетей – 5 315 руб. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Протяженность 
сетей 

газоснабжения, на 
которых 

выполнено 
техническое 

обслуживание 

1000 

 

7. 1.1.8. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности основного 
долга) при наличии 
уведомления  управления 
финансов, возмещение 
ущерба ЖКХ 
 

350 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным   

документом, 
постановлением о 

начисленных 
штрафных санкциях 

Доля оплаченных  
исполнительных 

документов, 
постановлений о 

начисленных 
штрафных 

санкциях,  % 

100 
Полная 
оплата  

поступивши
х  

исполнитель
ных 

документов 

8. 1.2.1. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения  

107 218 265,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
приказ Министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 
энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 
исходя из количества светоточек – 14 515  ед.  
Расходы  на энергоснабжение на основании контракта, 
заключаемого в соответствии со  ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, на 1 светоточку в день составляют  15,7194 руб. 
На оплату расходов для обеспечения работы наружного освещения  
предусмотрены средства в размере  83 281,2  тыс. руб. (14 515 ед. х 
15,719 4 руб. х 365 дней). 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
светоточек, ед. 

14 515 
Обслуживан

ие 
светоточек 
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найма жилого помещения» Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
2 086,131/118 %  тыс. руб.  х  2,14  % = 37,8332  тыс. руб. 

 
 

5. 1.1.6. Установка 
общественных туалетов 
нестационарного типа 
 
 

754 594,00 Ст. 16 131-ФЗ, 
постановление 

Правительства РФ от 30 
апреля 2016 г. № 385  

«О внесении изменений в 
перечень видов объектов, 

размещение которых 
может осуществляться на 

землях или земельных 
участках, находящихся в 

государственной или 
муниципальной  

собственности, без 
предоставления земельных 
участков и установления 

серветутов, утвержденный 
постановлением 

Правительства РФ от 
3.12.2014 № 1300» 

Расчет стоимости приобретения и подключения общественного 
туалета нестационарного типа к инженерным коммуникациям 
Стоимость туалетного модуля – 292,00 тыс. руб., стоимость 
подключения к инженерным коммуникациям – 446,784 тыс. руб. 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ подрядными организациями (2,14 %): 
(292,00 тыс. руб. + 446,786 тыс. руб.)  х  2,14  % = 15,898  тыс. руб.  
 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
установленных 
общественных 

туалетов 
нестационарного 

типа 

1 

   6. 1.1.7.  Техническое 
обслуживание 
бесхозяйных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
городского округа 

5 315,00 

 

Ст. 16 131-ФЗ,      
Федеральный закон            

от 31 03.1999 г. № 69-ФЗ          
«О газоснабжении в РФ» 

Средняя стоимость технического обслуживания 1000 п. м  газовых 
сетей – 5 315 руб. 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 

Протяженность 
сетей 

газоснабжения, на 
которых 

выполнено 
техническое 

обслуживание 

1000 

 

7. 1.1.8. Оплата по  
исполнительному 
документу, уплата 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов (кроме суммы 
задолженности основного 
долга) при наличии 
уведомления  управления 
финансов, возмещение 
ущерба ЖКХ 
 

350 000,00 Исполнительные 
документы, постановления 

Оплачивается сумма, указанная  в исполнительном документе 
(решение, постановление  и др.) 

Финансирование 
расходов 

в соответствии 
с исполнительным   

документом, 
постановлением о 

начисленных 
штрафных санкциях 

Доля оплаченных  
исполнительных 

документов, 
постановлений о 

начисленных 
штрафных 

санкциях,  % 

100 
Полная 
оплата  

поступивши
х  

исполнитель
ных 

документов 

8. 1.2.1. Содержание, 
ремонт и 
энергоснабжение 
объектов наружного 
освещения  

107 218 265,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ, 
приказ Министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР от 

12.05.1988 № 120 

Расчет средств, необходимых на содержание, ремонт  и 
энергоснабжение объектов наружного освещения, произведен 
исходя из количества светоточек – 14 515  ед.  
Расходы  на энергоснабжение на основании контракта, 
заключаемого в соответствии со  ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, на 1 светоточку в день составляют  15,7194 руб. 
На оплату расходов для обеспечения работы наружного освещения  
предусмотрены средства в размере  83 281,2  тыс. руб. (14 515 ед. х 
15,719 4 руб. х 365 дней). 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

Количество 
светоточек, ед. 

14 515 
Обслуживан

ие 
светоточек 

23 

 

 

Кроме того,  предусмотрены средства на техническое обслуживание 
и ремонт объектов наружного освещения в сумме 23 937,1 тыс. руб. 

9. 1.2.2. Благоустройство 
кладбищ  №№ 1,2,3,4 – 
пос. Краснооктябрьский 

2 413 451,00 
 

Ст. 16 131-ФЗ Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой зоны, из 
урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на свалку, уборка 
крупногабаритного мусора с погрузкой в тележку и вывозом на 
свалку, очистка твердого покрытия, посыпка твердого покрытия 
(тротуары) песком в зимнее время с учетом стоимости песка, 
выкашивание травы в весенне-осенний период, валка сухих деревьев 
(до 400 мм) на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды в объеме 9 тыс. куб. м 
для полива зеленых  насаждений захоронений населением и т. д.  
Расчет средств, необходимых для выполнения запланированного 
комплекса работ, произведен исходя из средней цены  работ за 
1 кв.м – 0,008509 руб., кратности выполнения работ  – 240 дней, 
площади территории  – 1 157 000. кв. м. 
Необходимая сумма средств на 2019 год – 2 362,8 тыс. руб. (1 157 
000 кв. м. х 0,008509  руб. x 240дней). 
Кроме того, планируется осуществлять технический надзор за 
выполнением работ (2,14 %) на сумму -  50,56 тыс. руб. ((2 
362,8 тыс. руб. х 2,14/100). 

Оплата подрядных 
работ согласно 
действующему 

законодательству 
 

 

Количество 
обслуживаемых 

объектов, ед. 

4 
На 

территории 
городского 

округа 
расположено  
4 кладбища 

10. 1.2.3. Расходы по 
объектам внешнего  
благоустройства сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства городского 
округа и на земельные 
участки, на которых они 
расположены 

12 879 155,00 Ст. 372 Налогового кодекса 
РФ 

Расчет суммы налога на имущество произведен исходя из 
остаточной стоимости объектов 19 026 124,26 руб. и ставки налога 
на имущество 2,2 %. Для оплаты налога на имущество  необходимы 
средства в размере 418,574 тыс руб.  (19 026 124,26 руб. * 2,2 %) 
Стоимость земельных участков составляет  830 705 219,65 руб., 
ставка налога – 1,5%.                                                                                 
Для оплаты земельного налога необходимы средства в сумме 
12 460 578,29 руб.:                                                                                             
- 4 квартал 2019 г. – 3 115,144 тыс. руб. (830 705 219,65 руб. х 
1,5%/4); 
- 1-3 кварталы 2020 г. – 9 345,433 тыс. руб. (830 705 219,65 руб. х 
1,5%/4*1) 

Уплата налога на 
имущество 

Количество 
объектов 

благоустройства, 
подлежащих 

налогообложению 

70 

 

Уплата земельного 
налога  

Количество 
земельных 
участков, 

подлежащих 
налогообложению, 

ед. 

8 

 

11. 1.2.4. Фиксация  
правонарушений в сфере 
благоустройства 
городского округа, 
совершенных с 
использованием 
автотранспортных 
средств, и дальнейшее их 
документационное 
сопровождение  
 

7 874 840,00 
 

Ст.16 131-ФЗ Планируется выполнение следующих работ: 
- сбор посредством комплекса автоматической видеофиксации 
данных о правонарушениях, их обработка; 
- обмен данными с органами власти, административной комиссией;   
- мониторинг оплаты по вынесенным постановлениям. 
 

Для выполнения работ    
в соответствии с 
муниципальным 

заданием учреждению 
необходимы средства в 

размере 
7 874,84 тыс.  руб., в т.ч.: 

- оплата труда с 
начислениями 

(5 242,16  тыс. руб.); 
- услуги связи 

(204,35 тыс. руб.); 
- коммунальные услуги 

(98,87 тыс. руб.); 
- прочие работы, услуги 

(обслуживание 
программных продуктов, 

ЭЦП,  договор 

Количество  
проектов 

постановлений о 
привлечении к 

административной 
ответственности, 
направленных в 

территориальную  
административную 

комиссию 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области 

10 430, ед. 
Количество 
определено 
исходя из 

298 рабочих 
дней 

(шестидневн
о рабочей 
недели) 

и фиксации 
35 

нарушений в 
сутки 24 

 

 

транспортного 
обслуживания (авто с 

экипажем и аппаратурой 
для видеофиксации) 
(2 329,46 тыс. руб.) 

12. 2.1.1. Содействие 
обучению и повышению 
квалификации 
руководителей, 
специалистов 
управляющих 
организаций  и органов 
местного 
самоуправления, 
приобретение 
специальной литературы, 
методических пособий, 
оргтехники для 
организации 
методического кабинета и 
т.д. 
 

100 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и 
ч. 2 ст. 16.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, 

п. 3 ч. 1 ст. 165 ЖК РФ 

Планируется посещение семинаров, стоимость  семинара –
35 тыс. руб. 
Планируется осуществить 2 подписки на ежемесячные издания 
специальной литературы в размере 30 тыс. руб. 

Оплата семинаров  Количество 
специалистов, 
прошедших 

обучение, человек 

Из 20 
специалисто

в, 
подлежащих 
обучению, 

на год 
запланирова

но 
2 человека 

Оплата подписок на 
ежемесячные издания 

специальной 
литературы 

Количество 
подписок на 
ежемесячные 

издания 
специальной 
литературы 

2 
Подписки на 
ежемесячные 

издания 
специальной 
литературы 

13. 2.1.2. Субсидии 
предоставляемые ТСЖ из 
бюджета городского 
округа в целях покрытия 
(возмещения) затрат, 
связанных с 
государственной 
регистрацией юр.лица. 

50 000,00 П. 6 ч. 1 ст. 16 и  ч. 2 ст. 
16.1 131-ФЗ, 

ст. 14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 

Средняя стоимость регистрации одного ТСЖ – 16,67 тыс. руб. 
16,67 тыс. руб. x 3 =  50 тыс. руб. 

Компенсация расходов  
за регистрацию 

документов 

 

Количество ТСЖ, 
прошедших 

регистрацию, шт. 

3 
Мероприяти

е носит 
заявительны
й характер 

14. 2.1.3. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

24 568 136,00 
 

ст. 16 131-ФЗ К целям, осуществляемым КЖД  относятся: 
- организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, в пределах полномочий, 
установленных законодательством РФ; 
- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями; 
- содержание МЖФ; 
- исполнение полномочий организатора конкурса по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом; 
- организация ритуальных услуг и благоустройство мест 
захоронения; 
- организация благоустройства территории муниципального пляжа; 
- организация  освещения улиц; 
- осуществление других полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством. 
Для исполнения поставленных целей КЖД осуществляет свою 
деятельность в рамках программ: 
- ведомственная  целевая  программа  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»;  
- муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»; 

Выплата заработной 
платы, оплата, 

перечисление налогов 
от фонда оплаты труда, 
оплата прочих работ и 

услуг 
 

Средний уровень 
выполнения 
показателей  

результативности 
выполнения 
мероприятий 

программ без учета  
мероприятия, 

направленного на 
содержание 
аппарата, % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не менее 90 
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- муниципальная программа  «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»; 
- муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»; 
- муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».                                                                                      
Расходы на содержание аппарата КЖД за счет средств бюджета 
городского округа (57,5 штатных единиц, из них 6 штатных единиц, 
финансирование которых осуществляется за счет средств субвенций 
на осуществление полномочий Волгоградской области, переданных 
органам местного самоуправления по организации и осуществлению 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля)           
в 2020 году составят: денежное содержание –  18 575 660 руб.;                                                         
- начисления на выплаты по оплате труда – 5 609 849 руб.;                                      
- прочие выплаты, работы, услуги (услуги по программному 
обеспечению, услуги гостиниц,  обучение на семинарах, 
переаттестация специалистов, диспансеризация, прочие) –
382 627,00 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 Итого 176 301 685,00 
 

     

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы будут ежегодно возмещаться затраты на содержание и ком-
мунальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии 
с заключенными договорами, а также будет осуществляться уплата взносов на капитальный ремонт.

За 2018 г. будут отремонтированы 11 незаселенных муниципальных помещений
В 2018 г. будут выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества многоквартир-

ного дома № 30 по ул. Пушкина, имевшего ранее статус общежития и находящегося в чрезвычай-
ной ситуации, что обеспечит безопасное и комфортное проживание жителей. В результате чего будут 
исполнены обязательства органа местного самоуправления по созданию условий для осуществления 
гражданами права на жилище.

Мероприятия Программы по содержанию объектов наружного освещения включают в себя работы 
по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количество обслу-
живаемых светоточек составит в 2018 –2020 гг. 14 515 единиц.

Ежегодное благоустройство территории четырех городских кладбищах обеспечит достойное погребе-
ние умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам и нормам.

Осуществление в 2018–2020 гг. фиксации административных правонарушений в сфере благоустрой-

ства, чистоты и порядка, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств, приведет к уменьше-
нию незаконных стоянок транспортных средств в непредназначенных для этих целей местах, позволит 
создать условия для повышения комфортности проживания граждан, поддержания и улучшения сани-
тарного, экологического и эстетического состояния дворовых территорий, снизит количество жалоб и 
обращений граждан.

Ежегодное обучение и повышение квалификации двух специалистов управляющих организаций 
и органа местного самоуправления особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения 
внешних условий, жилищного законодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ, позволит 
совершенствовать профессиональные знания и умения работников, осуществляющих деятельность в 
сфере ЖКХ. 

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных услуг;
- обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории городского округа;
- обеспечить благоустройство мест захоронений.

Председатель комитета 
Ю.В. Орлов

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31.10.2017 г.  № 70 г. Волжский

Об утверждении ведомственной целевой программы «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2018 год 

В целях исполнения законодательства Российской Федерации по исполнению судебных актов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Исполнение судебных актов по обращению взы-
скания на средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 год 
(приложение).

2. Начальнику отдела организационного и программного обеспечения управления финансов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.А. Якимович:

- организовать размещение ведомственной целевой программы «Исполнение судебных актов по об-
ращению взыскания на средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2018 год на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- направить копию ведомственной целевой программы (на бумажном и электронном носителях) в 
управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массовой 
информации;

- направить копию ведомственной целевой программы (на бумажном и электронном носителях) 
в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти для включения в реестр ведомственных целевых программ в течение трех рабочих дней после 
утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамову.

4. Начальнику управления по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Р.А. Еретенко направить настоящий приказ в комитет юстиции 
Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волго-
градской области.

Начальник управления Л.Р. Кузьмина

Приложение 
к приказу  управления финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской   от 31.10.2017 № 70_
                                                                    

   Ведомственная целевая программа 
«исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа – 

город волжский волгоградской области» на 2018 год

Паспорт ведомственной целевой программы

Приложение  
к приказу  управления финансов 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской  

  от ____________ № ____________ 
 
                                                                      

   Ведомственная целевая программа  
«исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского 

округа – город волжский волгоградской области» на 2018 год 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 
 

«Исполнение судебных актов по обращению  взыскания              
на средства  бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год (далее  Программа).  
 

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

Управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее управление финансов) 

Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                                
программы                                          
 
 

Цель Программы: исполнение законодательства Российской 
Федерации по исполнению судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета городского округа по 
денежным обязательствам муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. 
Задачи Программы: 
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти 
рабочих дней после получения исполнительного 
документа) о поступлении исполнительного документа                 
и дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя; 
2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования, установленных                                 
в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ 
(по исполнительным документам). 
 
 

Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                          

1. Проведение мониторинга с целью контроля                                 
за соблюдением своевременного направления должнику 
уведомления о поступлении исполнительного документа                
и дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя. 
2. Своевременная и полная выплата управлением финансов 
исполнительных документов. 
3. Осуществление учета и хранения исполнительных 
документов в установленном  порядке. 
 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 

2018 год 
 
 

Приложение  
к приказу  управления финансов 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской  

  от ____________ № ____________ 
 
                                                                      

   Ведомственная целевая программа  
«исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского 

округа – город волжский волгоградской области» на 2018 год 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 
 

«Исполнение судебных актов по обращению  взыскания              
на средства  бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018 год (далее  Программа).  
 

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

Управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее управление финансов) 

Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                                
программы                                          
 
 

Цель Программы: исполнение законодательства Российской 
Федерации по исполнению судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства бюджета городского округа по 
денежным обязательствам муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений. 
Задачи Программы: 
1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти 
рабочих дней после получения исполнительного 
документа) о поступлении исполнительного документа                 
и дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя; 
2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования, установленных                                 
в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ 
(по исполнительным документам). 
 
 

Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                          

1. Проведение мониторинга с целью контроля                                 
за соблюдением своевременного направления должнику 
уведомления о поступлении исполнительного документа                
и дате его приема к исполнению с приложением копии 
судебного акта и заявления взыскателя. 
2. Своевременная и полная выплата управлением финансов 
исполнительных документов. 
3. Осуществление учета и хранения исполнительных 
документов в установленном  порядке. 
 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 

2018 год 
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Источники и объемы 
финансирования          
 
 

Источник финансирования – средства бюджета                                                          
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – бюджет городского округа). 
На реализацию Программы в 2018 году необходимо 
финансирование в размере 26 000 000,00 рублей. 
Средства на осуществление мероприятий,                                                              
предусмотренных Программой из бюджета                                                            
городского округа, подлежат корректировке                                                            
в соответствии с решением о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

        Управление финансов осуществляет контроль                      
за ходом исполнения Программы и несет ответственность за 
целевое использование средств, предусмотренных                      
на исполнение исполнительных документов, за достижение 
целей и задач реализации Программы, а также показателей ее 
результативности. 
         Финансирование мероприятий в целях                                                              
реализации Программы осуществляется управлением финансов в 
соответствии с утвержденными показателями  бюджета 
городского округа на текущий финансовый                                                             
год.    Управление     финансов      ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской  области  информацию о ходе 
реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации 
Программы представляется до 15 февраля года, следующего                          
за отчетным, и включает в себя оценку эффективности 
реализации Программы. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

1. Своевременное уведомление должника (не позднее пяти 
рабочих дней после получения исполнительного документа) о 
поступлении исполнительного документа и дате его приема к 
исполнению с приложением копии судебного акта и заявления 
взыскателя. 
2. Соблюдение сроков, установленных в соответствии                  
со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ по исполнению 
исполнительных документов. 

 
1.  Оценка исходной ситуации 

 
         Актуальность разработки и принятия настоящей Программы вызвана необходимостью 
исполнения законодательства Российской Федерации по исполнению судебных актов. Одной       
из задач в решении проблемы является своевременное исполнение судебных актов, 
предусматривающих взыскание за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных              
и автономных учреждений. 
         Должник после получения уведомления должен своевременно предоставить в управление 
финансов  информацию об источнике образования задолженности и кодах бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы  
бюджета городского округа – город Волжский по исполнению исполнительного документа                   
и  платежного поручения на перечисление средств.  

Управление финансов на основании представленных должником документов производит 
расходы из бюджета городского округа по исполнительным документам. 
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1. Оценка исходной ситуации
Актуальность разработки и принятия настоящей Программы вызвана необходимостью исполнения 

законодательства Российской Федерации по исполнению судебных актов. Одной из задач в решении 
проблемы является своевременное исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание за 
счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по денежным обяза-
тельствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Должник после получения уведомления должен своевременно предоставить в управление финансов 
информацию об источнике образования задолженности и кодах бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета городского округа – го-
род Волжский по исполнению исполнительного документа и платежного поручения на перечисление 
средств. 

Управление финансов на основании представленных должником документов производит расходы из 
бюджета городского округа по исполнительным документам.

 Процессы исполнения по исполнительным документам регламентированы следующими норматив-
ными правовыми актами:

- Бюджетный кодекс РФ (статьи 242.1, 242.2, 242.5);
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» (статья 30);

- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (статья 2);
- Положение об управлении финансов администрации городского округа – город Волжский, утверж-

денное постановлением Волжской городской Думы от 26.06.2015 № 34/266;
- Положение Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О бюджет-

ном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;
- Приказ управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.11.2015 № 75 «Об исполнении судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа».

 
2. Цели, задачи, основные направления развития

 Основной целью Программы является исполнение законодательства Российской Федерации по ис-
полнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского 
округа по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

 Задачи Программы: 
 1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения испол-

нительного документа) о поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с 
приложением копии судебного акта и заявления взыскателя;

 2) соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о взыскании за счет средств каз-
ны муниципального образования, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса 
РФ (по исполнительным документам).

 Для решения вышеуказанных задач будут проводиться следующие мероприятия:
 1) проведение мониторинга с целью контроля за соблюдением своевременного направления долж-

нику уведомления о поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с при-
ложением копии судебного акта и заявления взыскателя;

 2) своевременная и полная выплата управлением финансов исполнительных документов;
 3) осуществление учета и хранения исполнительных документов в установленном порядке.
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 Процессы исполнения по исполнительным документам регламентированы следующими  
нормативными правовыми актами: 

- Бюджетный кодекс РФ (статьи 242.1, 242.2, 242.5); 
- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» (статья 30); 

- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (статья 2); 
- Положение об управлении финансов администрации городского округа – город 

Волжский, утвержденное постановлением Волжской городской Думы от 26.06.2015                   
№ 34/266; 

- Положение Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД 
«О бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области»; 

- Приказ управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 09.11.2015 № 75 «Об исполнении судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета городского округа». 

   
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
        Основной целью Программы является исполнение законодательства Российской 
Федерации по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания                    
на средства бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений.  
       Задачи Программы:                                                
         1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения 
исполнительного документа) о поступлении исполнительного документа и дате его приема               
к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя; 
         2) соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет 
средств казны муниципального образования, установленных в соответствии со статьей 242.5 
Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам). 
        Для решения вышеуказанных задач будут проводиться следующие мероприятия: 
        1) проведение мониторинга с целью контроля за соблюдением своевременного 
направления должнику уведомления о поступлении исполнительного документа и дате                     
его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя; 
         2) своевременная и полная выплата управлением финансов исполнительных документов; 
        3) осуществление учета и хранения исполнительных документов в установленном  
порядке. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед.    
измерения 

2018 год 

Цель: исполнение законодательства Российской Федерации по исполнению судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа 
по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений 
Задача 1. Своевременное 
уведомление должника 
(не позднее пяти рабочих 
дней после получения 
исполнительного 
документа)                           
о поступлении 

Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений                                
о поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 

 
% 

 
100 
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исполнительного 
документа и дате                     
его приема к исполнению 
с приложением копии 
судебного акта и 
заявления взыскателя 

судом в управление 
финансов исполнительных 
документов 

1. Задача 2. Соблюдение 
сроков исполнения                      
по  исполнительным 
документам о взыскании 
за счет средств казны 
муниципального 
образования, 
установленных                       
в соответствии                         
со статьей 242.5 
Бюджетного кодекса РФ                               
(по исполнительным 
документам) 

Отношение своевременно 
исполненных 
исполнительных  
документов  к общему 
числу  направленных 
взыскателем  в управление 
финансов исполнительных 
документов  

 
% 

 
100 

                                      
       

4. Управление Программой 
 
        Управление финансов осуществляет контроль за ходом исполнения Программы и несет 
ответственность за целевое использование средств, предусмотренных на исполнение 
исполнительных документов, за достижение целей и задач реализации Программы, а также 
показателей ее результативности. 
         Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется 
управлением финансов в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского 
округа на текущий финансовый год. Управление финансов ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области  информацию                 
о ходе реализации Программы.  Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности 
реализации Программы. 

4. Управление Программой

Управление финансов осуществляет контроль за ходом исполнения Программы и несет ответствен-
ность за целевое использование средств, предусмотренных на исполнение исполнительных докумен-
тов, за достижение целей и задач реализации Программы, а также показателей ее результативности.

Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением фи-
нансов в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского округа на текущий фи-
нансовый год. Управление финансов ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской  области  информацию о ходе реализации Программы.  Годовой отчет о ходе реализа-
ции Программы представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку 
эффективности реализации Программы.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 
2018 год 

 
 

Наименование показателя  Ед. 
измерения 

2018 год 

1 2 3 4 5 
 
1. Цель:  исполнение законодательства Российской Федерации по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета городского округа по денежным обязательствам муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
 
1.1. Задача: своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа) о поступлении 
исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя 
   
1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
контроля                                    
за соблюдением  
своевременного 
направления должнику 
уведомления                             
о поступлении 
исполнительного 
документа и дате                                       
его приема к исполнению                              
с приложением копии 
судебного акта и заявления 
взыскателя 
 

 Отношение своевременно 
направленных должнику 
уведомлений о 
поступлении 
исполнительных 
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 
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1.2. Задача: соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования, 
установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам) 
1.2.1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением финансов 
исполнительных 
документов 
 

 750.01.13 ДИ.0.01 
 
 Бюджет городского округа 

 
26 000 000,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

на 2018 год 
 

№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  
самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, 
нормативные        
правовые  акты, 
используемые                          
при расчете затрат 

Обоснование затрат Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета   

 1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 
документов 

26 000 000,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
(статья 242.5),                   
проект Решения 
Волжской городской 
Думы Волгоградской 
области «О бюджете 
городского округа – 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» –  
24 000 000,00 рублей. 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Многофункциональное 
предприятие жилищного 

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов  к 
общему числу  

 
100 
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1.2. Задача: соблюдение сроков исполнения по  исполнительным документам о взыскании за счет средств казны муниципального образования, 
установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ (по исполнительным документам) 
1.2.1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением финансов 
исполнительных 
документов 
 

 750.01.13 ДИ.0.01 
 
 Бюджет городского округа 

 
26 000 000,00 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов к общему 
числу  направленных 
судом в управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
% 

 
100 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

на 2018 год 
 

№  
п/п 

Наименование  
 мероприятия  

Сумма   
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые   
акты, закрепляющие        
полномочия органов    
местного  
самоуправления на  
проведение данного    
мероприятия, 
нормативные        
правовые  акты, 
используемые                          
при расчете затрат 

Обоснование затрат Направление   
расходования 
средств 

Наименование    
показателя     
результативности    
выполнения      
мероприятия     

Значение  
показателя 
результати
вности   
и 
методика 
его        
расчета   

 1. Своевременная и 
полная выплата 
управлением 
финансов 
исполнительных 
документов 

26 000 000,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
(статья 242.5),                   
проект Решения 
Волжской городской 
Думы Волгоградской 
области «О бюджете 
городского округа – 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз Волгоград» –  
24 000 000,00 рублей. 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Многофункциональное 
предприятие жилищного 

исполнение 
исполни-
тельных 
документов 

Отношение 
недопущенных 
нарушений по 
срокам 
исполнения 
исполнительных  
документов  к 
общему числу  

 
100 
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город Волжский 
Волгоградской области 
на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 
2020 годов» 
 

хозяйства» – 1 000 000,00 
рублей. 
3.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Лада 
Дом» - 500 000,00 рублей. 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Уютный 
Дом» - 500 000,00 рублей. 

направленных 
судом в 
управление 
финансов 
исполнительных 
документов 

 
  Предельная сумма средств, направляемых на выплату исполнительных документов, рассчитана на 

основании исковых материалов истцов, направленных в управление финансов на момент разработки 
проекта решения о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 гг. Объем средств по Программе подлежит уточнению в случае 
внесения изменений в решение о бюджете на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В процессе реализации Программы планируется достичь следующие результаты:

1) своевременное уведомление должника (не позднее пяти рабочих дней после получения испол-
нительного документа) о поступлении исполнительного документа и дате его приема к исполнению с 
приложением копии судебного акта и заявления взыскателя;

 2) соблюдение сроков, установленных в соответствии со статьей 242.5 Бюджетного кодекса РФ по 
исполнению исполнительных документов.

Начальник управления   
Л.Р. Кузьмина

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском

04.12.2017  в 11 часов 00 минут  в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 715,6 кв. м с земельным участком  площадью 3751,0 кв. 
м (кадастровый номер 34:35:030112:5) и объектами благоустройства 

(4 беседки, 2 ворот, калитка, ограждение, замощение), расположенные по адресу: 
пр. Ленина, д.12, г. Волжский, Волгоградской области. 
Помещение передано в безвозмездное пользование местной религиозной организации «Церковь 

Живого Бога» г. Волжского содружества церквей Волгоградской области Российской церкви христиан 
веры евангельской на срок с 14.11.2016 по 12.11.2017.

Право муниципальной собственности на здание и земельный участок зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.06.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС,  
- 12.08.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС,  
- 20.10.2016 с начальной ценой 9 166 000,00 рублей с учетом НДС,  
- 14.02.2017 с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 29.03.2017  с начальной ценой 9 159 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 27.06.2017 с ценой первоначального предложения  9 159 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой 

отсечения 4 579 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Публичные сервитуты на территории земельного участка не установлены, земельный участок распо-

ложен в охранной зоне инженерных коммуникаций: сети электроснабжения, водоснабжения,  водоот-
ведения, теплоснабжения.  В соответствии  с  п. 13.3.2.1  Городского 

Положения от 15.10.2009 № 480-ВГД на территорию земельного участка установлен особый ре-
жим регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в связи с тем, что территория отнесена 
к объектам культурного наследия, находящимся на территории Волгоградской области, подлежащим 
государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1): зона включает квар-
талы № 1, 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15.

Здания возводились по индивидуальным проектам, но спроектированным на основе типовых или 
уже применявшихся индивидуальных проектов 1940 – 1950 гг. В этой зоне предъявляются строгие 
требования по сохранению облика зданий.

Окраска фасадов, переоштукатуривание, переоблицовка лицевых фасадов, обращенных к памят-
никам, возможны на основании разрешительной документации УАиГ по согласованию с соответству-
ющим органом охраны объектов культурного наследия и должны по возможности осуществляться в 
соответствии с первоначальной облицовкой, покраской и колористическим решением кварталов, улиц, 
центра. Предпочтительны золотисто-желтые, охристые, палевые тона с высветлением или покраской 
архитектурных и скульптурных деталей (в соответствии с классицистическими канонами) в белый цвет. 
Частичная окраска фасадов не разрешается, возможна только окраска всех фасадных поверхностей 
единовременно.

Изменение визуальных характеристик фасадного декора (лепной декор, отливки, металлодекор, сто-
лярные изделия и т.д.) запрещается.

Пристройки к существующим строениям (просматриваемые с территории памятников) могут произ-
водиться в случае обоснованной функциональной необходимости по специальным проектам на осно-
вании разрешительной документации и по согласованию с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия.

Обстройка вокруг существующих строений не допускается.
Снос объектов должен производиться по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия.
Новое строительство допускается только по проектной документации, разработанной на основании 

разрешительной документации УАиГ (с учетом рекомендаций, условий и согласований соответствующе-
го органа охраны объектов культурного наследия).

Ограничения для новой застройки:
- по высоте (этажности) – минимальная этажность застройки – 2 этажа, максимальная этажность – 3 

этажа. Высота этажа рекомендуется в пределах от 2,5 м до 4 м, включая мансардный этаж в пределах 
существующих габаритов;

- по длине, ширине и по площади участка – геометрические параметры не должны значительно пре-
вышать аналогичные параметры, характерные для непосредственно окружающей их исторической за-
стройки;

- по силуэту:
- применение плоских кровель запрещается для построек, выходящих на красные линии;
- кровли новых зданий должны быть, как правило, скатного типа, при этом:
- уклон кровель должен быть близок к уклонам кровель исторической застройки;
- устройство вальмовых крыш запрещается;
- применение окон типа «Велюкс» для эксплуатируемых чердачных помещений разрешается в обыч-

ном порядке;
- устройство прозрачных кровель, устройство зимних садов, оранжерей, теплиц на крышах и т.п. воз-

можно на внутриквартальных территориях по согласованию с УАиГ и соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия.

Ограждения должны быть прозрачными (металлическая решетка, специально для оград изготовлен-
ная металлическая сетка, штакетник) на каменном или бетонном основании, высотой не более 1,8 ме-
тра. Разрешаются ограды, выполняемые по типовым проектам 1940 - 1950-х годов.

Ремонт, изменение мощения тротуаров, дорожных покрытий - при производстве ремонтных работ, 
изменении вида мощения тротуаров, дорожных покрытий, как правило, 

не должно допускать превышения существующих вертикальных отметок тротуаров, дорожных по-
крытий; рекомендуется плитка, искусственный камень, клинкер и т.п.

Земляные работы, устройство подземных переходов, освоение подземного пространства, включая 
рытье ям, траншей, котлованов и т.п., производятся в порядке, установленном для г. Волжского, но вбли-
зи от исторических каменных зданий они должны производиться с устройством необходимых крепле-
ний стенок ям, траншей, котлованов, гарантирующих физическую сохранность кирпичных зданий. При 
этом также не должны затрагиваться корневые системы старовозрастных деревьев ценных пород.

Устройство автостоянок допускается по согласованию с УАиГ в соответствии с нормативными требо-
ваниями.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с
 Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится  в территориальной зоне Ж-3 
– среднеэтажной жилой застройки, разрешенное использование земельного участка – земли под зда-
ниями (строениями), сооружениями, категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды раз-
решенного использования для зоны Ж-3: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, раз-
мещение 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.

Начальная цена аукциона – 9 014 000,00 рублей. Сумма задатка –  1 802 800,00 рублей. 
Шаг аукциона –   450 700,00  рублей. 

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 изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администра-
ции  городского  округа – город Волжский Волгоградской области 

от 31.10.2017 №6587.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участ-

ников и открытом по форме подачи предложений о цене. 



Волжский муниципальный

Вестник32 Вторник, 7 ноября 2017 год www.admvol.ru

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, признанные участниками в соответствии 
с действующим законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку по установ-
ленной  форме (в  2-х экземплярах), за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов;  юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной цены 
лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответству-

ющими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, тех-
ническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного 

представителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему ин-
формационному 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  02.11.2017  в 9 час. 
Последний день приема заявок 27.11.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

   Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном 
сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвраща-
ются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в 

настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 27.11.2017. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 30.11.2017.
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 став-
шими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  

претенденту 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 участ-
ник  аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5 календарных 
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 01.12.2017. 
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 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информацион-

ном сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах в 
сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения. 

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола  
о признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 04.12.2017  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 проведе-

ния торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем 

порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обе-

спечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона 

(далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца 

об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его ха-

рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается зая-

вить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукци-

она заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, кино-
съемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена 

были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является  документом, удо-

стоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его полно-

мочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подве-
дения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 04.12.2017 в помещении ДК «Волго-
градгидрострой» по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на официальных сайтах в сети Ин-
тернет 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 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 куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15  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 муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра 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. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения аукци-

она, а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора 
купли-продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по 
адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефо-
ны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на аукцион, производит-
ся по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их техни-
ческой документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физиче-
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ского и финансового состояния объекта.
Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом прода-

жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации 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

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества посредством публичного предложения 

04.12.2017  в 11 часов 15 минут  в помещении ДК «Волгоградгидрострой»
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 126,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский,   Волгоградская  область. Объект не используется. Доступ в по-
мещение осуществляется посредством совместного входа с нежилыми помещениями, находящимися в 
муниципальной собственности. Санузел отсутствует.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 19.07.2017, 06.10.2017  с начальной ценой 1 131 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- 29.08.2017 с ценой первоначального предложения  1 131 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой 

отсечения 565 500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Цена первоначального предложения – 1 131 000,00 рублей.
Сумма задатка –   226 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  113 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  56 550,00 рублей.  
Цена отсечения – 565 500,00 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Ос-
новные виды разрешенного использования для зоны Ж-4: коммунальное обслуживание, социальное 
обслуживание, размещение детских садов, школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, обра-
зовательных кружков, культурное развитие, общественное управление, магазины, банковская и страхо-
вая деятельность, общественное питание, деловое управление, гостиничное обслуживание, спорт, связь, 
обеспечение внутреннего правопорядка. Изменение разрешенного использования объекта возможно 
в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобрета-
емый объект.

Лот № 2. Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33144065*, номер кузова 
31100030592591, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31100031194441, цвет белый.             

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 62 000,00   рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 62 000,00 рублей.
Сумма задатка –   12 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  6 200,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  3 100,00 рублей.  
Цена отсечения – 31 000,00 рублей.

Лот № 3. Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33073208*, номер кузова 
31100030565478, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31100031167575, цвет белый

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 66 000,00   рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 66 000,00 рублей.
Сумма задатка –   13 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  6 600,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  3 300,00 рублей.  
Цена отсечения – 33 000,00 рублей.

Лот № 4. Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33147931*, номер кузова 
31100030593239, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31100031195473, цвет буран

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 68 000,00   рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 68 000,00 рублей.
Сумма задатка –   13 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  6 800,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  3 400,00 рублей.  
Цена отсечения – 34 000,00 рублей.

Лот № 5. Автомобиль Волга ГАЗ-3110 номер двигателя *40620D *33072207*, номер кузова 
31100030565322, год выпуска 2003, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31100031167153, цвет белый

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 67 000,00   рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 67 000,00 рублей.
Сумма задатка –   13 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  6 700,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  3 350,00 рублей.  
Цена отсечения – 33 500,00 рублей.

Лот № 6. Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *63000685*, номер кузова 
31105060103623, год выпуска 2006, мощность двигателя 96 кВт, VIN Х9631105061321716, цвет буран

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 84 000,00   рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 84 000,00 рублей.
Сумма задатка –   16 800,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  8 400,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  4 200,00 рублей.  
Цена отсечения – 42 000,00 рублей.

Лот № 7. Автомобиль Волга ГАЗ-31105 номер двигателя *40620D *53023405*, номер кузова 
31105050064659, год выпуска 2005, мощность двигателя 96кВт, VIN Х9631105051276424, цвет айсберг

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 76 000,00   рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 76 000,00 рублей.
Сумма задатка –   15 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  7 600,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  3 800,00 рублей.  
Цена отсечения – 38 000,00 рублей.

Лот №8. Автомобиль Волга ГАЗ-3102: номер двигателя *40620D *43019071*, номер кузова 
31020040137936, год выпуска 2004, мощность двигателя 96 кВт, VIN ХТН31020041208855, цвет серый

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 06.10.2017 с начальной ценой 111 000,00   рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Цена первоначального предложения – 111 000,00 рублей.
Сумма задатка –   22 200,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  11 100,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  5 550,00 рублей.  
Цена отсечения – 55 500,00 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 29.09.2017 № 349-ВГД, условия 
приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волго-
градской области от  31.10.2017 № 6587.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения, 
открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-
чае, 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 ко-
торую может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее УМИ г.Волжского).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов;  юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, 
в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, 
осуществляется контроль.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного 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 

продажи.
Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения»), сумма задатка, величина повышения цены первоначального предложения или цены, сло-
жившейся на одном из «шагов понижения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

 Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Победитель торгов по лоту № 1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответ-
ствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  кон-
структивных  элементов и инженерных коммуникаций жилого дома. 

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 соб-
ственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

 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 
Приложению № 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 г.Волжского. Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  02.11.2017  в 9 час.  
Последний день приема заявок  27.11.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномочен-

ного действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 

капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати)  и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, или нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем информационном сооб-
щении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претендентам 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 

продавца.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 27.11.2017. Зачисление внесен-
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ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Продавца  не позднее 30.11.2017.
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 информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвращается  

претенденту 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 участ-
ник  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 

возвращается 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 
продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения  01.12.2017. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи посред-

ством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Волжского, 
кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоя-
щего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками продажи посредством публичного предложения или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в продаже посредством публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по следую-
щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-
общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информацион-

ном сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредством публичного 

предложения оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и пре-

тенденты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются 
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом 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 раз-
мещается 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 момен-
та 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 04.12.2017
в 11 часов 15 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение ДК «Волгоградги-

дрострой» 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 следую-

щем порядке:
1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного представителя продавца;
2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи выдаются пронумеро-

ванные карточки участников (далее именуются - карточки);
3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи муниципального иму-

щества;
4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование имущества, основные его 

характеристики, цена первоначального предложения и шаг понижения.
5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-

шейся на соответствующем «шаге понижения», участникам продажи предлагается заявить эту цену пу-
тем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов пони-
жения», 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, предусматривающим 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 

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем под-
нятия 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 началь-
ную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым подтвердил начальную или 
последующую 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 пред-
ложения, заносится в протокол об итогах продажи, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи 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, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) виде-
озапись, киносъемку, ведущим 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 

признан 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.
6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предложения
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пу-

бличного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников продажи посредством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он  утрачивает внесен-
ный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдается победителю или его полномоч-
ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения 
итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осуществляется в день проведе-
ния продажи  04.12.2017 в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
   Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных сайтах в сети Ин-

тернет 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 пу-
бличного 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 куп-

ли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15  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 муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра 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 возвраща-
ется. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка проведения продажи 

посредством публичного предложения, а также ознакомиться с технической документацией на прода-
ваемые 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 г.Волжского. Контактные 
телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на продажу посредством 
публичного предложения, производится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об ознакомлении с предметом прода-
жи, уведомления об отзыве заявки, заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте ад-
министрации 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

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

в электронной форме 04.12.2017  в 12 часов 00 минут  на электронной 
площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

 
Лот №1. Нежилое помещение общей площадью 79,6 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 

адресу: пр-кт им. Ленина, д.51, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Отдельный 
вход отсутствует – вход через подъезд жилого дома. Есть санузел. 

Объект выставлялся на электронный аукцион:
- 18.07.2017, 30.08.2017 с начальной ценой 918 000,00   рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся посредством публичного предложения в электронной форме:
- 06.10.2017 с ценой первоначального предложения  918 000,00 рублей с учетом НДС, и ценой отсе-

чения 459 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Цена первоначального предложения –   918 000,00   рублей. 
Сумма задатка –  183 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 10% от цены первона-

чального предложения –  91 800,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  45 900,0 рублей.  
Цена отсечения – 459 000,0 рублей.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» объект находится по красной 
линии застройки в территориальной зоне ОД-3 – общественно-деловой застройки. Основные виды 
разрешенного использования для зоны ОД-3: коммунальное обслуживание, социальное обслужива-
ние, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, размещение детских садов, 
школ, лицеев, художественных и музыкальных школ, образовательных кружков, банковская и страховая 
деятельность, культурное развитие, общественное управление, обеспечение научной деятельности, ам-
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булаторное ветеринарное обслуживание, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание, 
спорт, связь. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом по-
рядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

            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 изменениями от 29.09.2017 № 349-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администра-
ции  городского  округа – город Волжский Волгоградской области 

от  31.10.2017 № 6587.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 

в электронной форме. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

 Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 23, тел: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в слу-

чае, 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 ко-
торую может быть продано имущество).

Цена первоначального предложения и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
            Победитель торгов по лоту №1 после подписания договора купли-продажи заключает с соот-

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

           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 соб-
ственных средств без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

 
 1. Сроки, время подачи заявок, проведения продажи посредством публичного предложения в 

электронной форме
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронной продажи: электронная площадка – универсальная торговая платфор-

ма ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая сек-
ция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок  02.11.2017  с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 27.11.2017  в 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников продажи 01.12.2017 

в 11.00 час. 

2. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в продаже посред-
ством публичного предложения в электронной форме

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки без взимания платы.

Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 
платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions .

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная операто-
ром электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно прикре-
пить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и приведённым в 
приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, преобразован-
ную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С 

полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной пло-
щадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К 
данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему информа-
ционному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты 

окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также 

заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными сред-
ствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 

Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

 Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установ-
ленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообще-

нии (за исключением предложений о цене 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.
 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о 

признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами продажи посредством публичного предложения в электронной форме или об отказе в призна-
нии участниками продажи с указанием оснований отказа. 

 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в продаже, размещается в открытой 
части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru.

3. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов; юридические лица, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридические лица, в отношении 
которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов
Для участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме претендент 

вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества.

Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 27.11.2017. Зачисление внесен-
ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки:  не позднее 31.11.2017.

Задаток для участия в  продаже посредством публичного предложения в электронной форме служит 
обеспечением исполнения обязательства победителя продажи по заключению договора купли-прода-
жи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке в порядке, установленном Регламентом электронной пло-
щадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лице-
вом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств на 
лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то Претенденту 
для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступив-
шие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные Регла-
ментом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - время 
московское).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель  
Наименование ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО»СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в  продаже посредством публичного предло-

жения в электронной форме  ___, лот  № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-

ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного пла-

тежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электрон-

ной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества результаты про-
дажи аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не 
возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

5. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже посредством публичного предложения в элек-

тронной форме, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи посредством публичного предложения в электронной форме, за исключени-

ем его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложения в элек-
тронной форме, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претенден-
тов участниками продажи посредством публичного предложения в электронной форме;

в)  в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме.

В случае отказа организатора торгов от проведения продажи задатки возвращаются претендентам в 
течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения об отмене про-
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дажи посредством публичного предложения в электронной форме.
Задаток, перечисленный победителем продажи посредством публичного предложения в электрон-

ной форме, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электрон-

ной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора.

6. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме, а также образец договора купли-продажи имущества размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Продавца - http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной площадки на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запро-
са, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты недвижимости. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 
даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 
2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме.

Для осмотра объекта недвижимости, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, 
направляет на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием следующих 
данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата продажи посредством публичного предложения в электронной форме и номер лота;
- адрес объекта недвижимости;
- площадь объекта недвижимости;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Покупатель оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с технической документацией на продаваемый объект, условиями договора купли-про-
дажи имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-
22а, УМИ г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час. ( время московское). Контактные телефоны: (8443) 42-12-64, 21-21-77.

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его техниче-
ской документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридическо-
го, физического и финансового состояния объекта.

7. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Продажа посредством публичного предложения в электронной форме является открытым 

по составу участников. Подача предложений о цене проводится в день и время, указанные в извеще-
нии о проведении торгов на электронной площадке – универсальная торговая платформа ЗАО «Сбер-
банк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме в случае наличия двух или более допущенных участ-
ников. В установленные дату и время начала проведения торгов у Участника, допущенного к торгам, 
появляется возможность войти в Торговый зал и принять участие в продаже. Подача предложений о 
цене осуществляется в личном кабинете участника посредством штатного интерфейса.

Подача предложение о цене для многолотовых процедур осуществляется отдельно по каждому лоту. 
Сроки проведения всех лотов устанавливаются единые.

8. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме, опре-
деления его победителей и место подведения итогов продажи муниципального имущества

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме проводится в указанные в 
информационном сообщении день и час путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры 

продажи.
В течение одного часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного предло-

жения в электронной форме Оператор обеспечивает возможность каждому участнику продажи под-
твердить цену первоначального предложения.

При отсутствии участников, подтвердивших цену первоначального предложения по истечении одно-
го часа от начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме, Организатор обеспечивает автоматическое снижение цены первоначального предложения 
на «шаг понижения».

Длительность «шага понижения», в течение которого участники продажи имеют возможность под-
твердить цену соответствующего «шага понижения», составляет пятнадцать минут. В течение указанного 
времени Организатор обеспечивает возможность каждому участнику подтвердить цену на соответству-
ющем шаге.

При отсутствии участников, подтвердивших цену предложения на соответствующем шаге понижения, 
Организатор обеспечивает автоматическое последовательное снижение цены в соответствии с «шагом 
понижения», но не ниже цены отсечения.

Победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме признается 
участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

В случае если несколько участников подтвердили цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», Продавец проводит аукцион со всеми 
участниками продажи, включая участников, не подтвердивших цену первоначального предложения или 
соответствующую цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», в порядке, пред-
усмотренном Регламентом электронной площадки с учетом следующих особенностей.

Начальной ценой имущества на аукционе устанавливается соответственно цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема пред-
ложений участников о цене имущества составляет 30 минут.

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 
50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 
Победителем признается участник,  предложивший наиболее высокую цену имущества.
В случае если участники продажи не заявляют предложения о цене, превышающие начальную цену 

имущества, победителем продажи посредством публичного предложения в электронной форме призна-
ется участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

В ходе проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
Организатором в открытой части УТП размещает дополнительно информацию о минимальной цене 
предложения, предлагаемой цене продажи имущества в режиме реального времени, подтверждении 
(не подтверждении) участниками продажи предложения о цене имущества.

В закрытой части УТП Организатор также размещает информацию о поступивших предложениях о 
цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставше-
еся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге пониже-
ния».

Организатор обеспечивает ведение электронного журнала хода процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме. Ход проведения процедуры подачи предложений о 

цене участниками фиксируется Организатором в электронном журнале. Журнал с лучшими предло-
жениями о цене (Журнал хода торгов: лучшие предложения) направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества.

Продавец в течение одного часа со времени получения от Организатора журнала хода торгов (Жур-
нал хода торгов: лучшие предложения) подписывает протокол об итогах продажи, который размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола.

     Подведение итогов продажи посредством публичного предложения в электронной форме осу-
ществляется в день проведения продажи  04.12.2017  на электронной площадке – универсальная тор-
говая платформа ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завер-
шенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах продажи. После подведения итогов 
продажи Продавец выдаёт Победителю продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме протокол об итогах продажи на бумажном носителе по адресу: пр. Ленина, 21, 

г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ г.Волжского. 
Организатор в течение одного часа со времени подписания Продавцом протокола об итогах про-

дажи посредством публичного предложения в электронной форме направляет победителю продажи 
уведомление о признании его победителем, а также размещает в открытой части УТП следующую ин-
формацию:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цену продажи;
в) фамилию, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В случае признания Продавцом продажи посредством публичного предложения в электронной фор-

ме несостоявшейся, он указывает соответствующие сведения в протоколе об итогах продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

Продажа посредством публичного предложения в электронной форме признается несостоявшейся в 
следующих случаях:

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной 

цены продажи (цены отсечения) имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи посредством пу-

бличного предложения в электронной форме
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему информаци-

онному сообщению), заключается между Продавцом и победителем продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме в течение 5 рабочих дней с даты подведения  итогов продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается в простой письменной форме по месту нахождения 
Продавца.

Для получения протокола подведения итогов и проекта договора купли-продажи победителю прода-
жи на следующий день после проведения продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоград-
ской области, кабинет № 22-22а, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. 
до 14.00 час. ( время московское). Контактные телефоны: 

(8443) 42-12-64, 21-21-77.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения в электрон-

ной форме от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты продажи 
аннулируются продавцом.

10. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого посредством публичного предложения в электронной форме имущества в 

соответствии с договором купли-продажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи. 

 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного 

счета  на специальный счет Продавца.
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 муни-

ципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального 

имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания догово-

ра 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. 

Начальник  управления муниципальным  имуществом     
Е.В. Гиричева

   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 6582

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности» на 2018–2020 годы

В целях стимулирования рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижения 
расходов на электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение бюджетных объектов 
и жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2018 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2018 - 2020 годы (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского          округа 
– город Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) осуществить государственную регистрацию на-
стоящего постановления в федеральном государственном реестре документов стратегического плани-
рования через портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского     округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.
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4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на  официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.   

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

Г.А. Гулуев

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 31.10.2017 №6582

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018-2020 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 
на 2018-2020 годы  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  Программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2018–2020 
годы (далее Программа) 

Обоснование для разработки Программы - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
- постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23 июня 2017 г. № 3841 
«Об утверждении Перечня муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2018 году» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город  
Волжский Волгоградской области 

Разработчик (координатор) Программы Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее 
КЖД) 

Исполнитель Программы - КЖД; 
- управляющие организации; 
-  муниципальное казенное предприятие 
«Волжские межрайонные электросети» (далее – 
МКП «ВМЭС»); 
- Муниципальное унитарное предприятие 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» 
(далее – МУП «Водоканал») городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 Цель и задачи Программы Цель: энергосбережение и повышение 
энергоэффективности городского хозяйства. 
Задачи: повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде; 
повышение эффективности работы системы 
наружного освещения и снижение расходов на 
электроэнергию 

Основные мероприятия Программы  - внедрение энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп накаливания на 
энергоэффективные лампы, в местах общего 
пользования, а также в системе наружного 
освещения; 
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- регулировка системы отопления; 
- модернизация трубопроводов и арматуры 
системы горячего и холодного водоснабжения; 
- замена изоляции трубопроводов системы 
отопления и горячего водоснабжения в 
подвальных помещениях с применением 
энергоэффективных материалов; 
- модернизация оборудования  объектов 
инженерной инфраструктуры 

Сроки и этапы реализации Программы 2018-2020 годы  
Источники и объемы финансирования Источник финансирования – средства бюджета 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и внебюджетные 
средства управляющих организаций, МКП 
«ВМЭС», МУП «Водоканал». 
На реализацию Программы необходимо 
финансирование в размере 81 749 662,43 руб., 
из них: 
на 2018 год – 41 357 233,81 руб., 
на 2019 год – 27 067 451,21 руб., 
на 2020 год – 13 324 977,41 руб., из них: 
из бюджета городского округа в размере            
16 200 188,00 руб., в том числе: 
на 2018 год –   5 388 691,00 руб., 
на 2019 год – 10 711 497,00 руб., 
на 2020 год –      100 000,00 руб.. 
из внебюджетных источников в размере           
65 549 474,43 руб., в том числе: 
на 2018 год – 35 968 542,81 руб., 
на 2019 год – 16 355 954,21 руб., 
на 2020 год – 13 224 977,41 рубля. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой из бюджета 
городского округа, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на 
текущий финансовый год 

Управление Программой и контроль за 
ее реализацией 

 КЖД осуществляет текущее управление 
реализацией Программы под контролем 
курирующего заместителя главы 
администрации городского округа – город 
Волжский. Информация о реализации 
муниципальной программы по итогам квартала 
и календарного года представляется в 
управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой 
отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты 
 
 
 

Стимулирование рационального  и 
эффективного использования энергоресурсов, 
снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов на 3 % и расходов на 
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Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. Годовой 
отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 
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их оплату, снижение удельного расхода 
топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных, осуществляющих подачу тепловой 
энергии на жилищный фонд, 
снижение расходов на электроэнергию, 
расходуемую на наружное освещение 
территории г. Волжского 

 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 

Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности 
экономики является максимально рациональное использование топливно-энергетических 
ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении. 
Для г. Волжского, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие 
проблемы, непосредственно влияющие на эффективность потребления топливно-
энергетических ресурсов. 

Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов является 
установка общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка как 
общедомовых (коллективных), так и индивидуальных приборов учета энергетических 
ресурсов обеспечивает достоверный учет и прозрачность расчетов. Приборы учета дают 
собственникам жилых помещений возможность оплачивать энергоресурсы по факту их 
потребления.  

На территории городского округа находится 1600 многоквартирных домов общей 
площадью 5 811,93 тыс. кв. м. Согласно требованиям  Федерального закона № 261                
от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и            
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» начиная   
с 2010 года реализуются мероприятия по программам «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности», в результате   которых выполнено оснащение общедомовыми 
приборами учета холодной воды – 1447 домов, горячей воды – 990 домов, отопления – 1006 
домов, электрической энергии – 1580 домов.  

При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов 
осуществляется на основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует 
потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию. 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории                 
пос. Краснооктябрьский, пос. Паромный  расположено 8 котельных. Протяженность 
тепловых сетей – 10,08 км в однотрубном исчислении, большая часть тепловых сетей –  
наружной прокладки. В рамках реализации программы по энергосбережению котельные в 
2016 г. были оснащены приборами учѐта тепловой энергии в количестве 33 единиц.  

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения 
жилищного фонда, обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования           
и сетей необходимо осуществлять модернизацию действующих объектов производства            
и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые сети». Модернизация котельных должна 
осуществляться с использованием энергоэффективного оборудования с высоким 
коэффициентом полезного действия. 

Комплекс систем водоснабжения-водоотведения находится в хозяйственном ведении 
МУП «Водоканал». Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного 
качественного водоснабжения населения и промышленных предприятий, отведение и 
очистка сточных вод. 

Централизованная сеть водоснабжения составляет по состоянию на 31.12.2016 ̶ 
527,0 км, в т.ч. водоводы  ̶  145,6 км, уличные сети  ̶  194,3 км, внутриквартальные  ̶  187,1 км 
(на 31.12.2015  ̶  525,6 км). Протяженность канализационных сетей составляет 438,09 км, 
в т.ч. магистральных сетей 156,4 км, уличных сетей 84,39 км, внутриквартальных 197,3 км 
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Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики яв-
ляется максимально рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе обе-
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Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов является установка общедо-
мовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка как общедомовых (коллективных), 
так и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов обеспечивает достоверный учет и про-
зрачность расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых помещений возможность оплачивать 
энергоресурсы по факту их потребления. 

На территории городского округа находится 1600 многоквартирных домов общей площадью 5 
811,93 тыс. кв. м. Согласно требованиям Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
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основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует потребителей энергоресурсов 
к их рациональному использованию.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории пос. Краснооктябрьский, 
пос. Паромный расположено 8 котельных. Протяженность тепловых сетей – 10,08 км в однотрубном 
исчислении, большая часть тепловых сетей – наружной прокладки. В рамках реализации программы по 
энергосбережению котельные в 2016 г. были оснащены приборами учёта тепловой энергии в количе-
стве 33 единиц. 

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда, 
обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей необходимо осуществлять 
модернизацию действующих объектов производства и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые 
сети». Модернизация котельных должна осуществляться с использованием энергоэффективного обору-
дования с высоким коэффициентом полезного действия.

Комплекс систем водоснабжения-водоотведения находится в хозяйственном ведении МУП «Водо-
канал». Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения 
населения и промышленных предприятий, отведение и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет по состоянию на 31.12.2016 - 527,0 км, в т.ч. водо-
воды - 145,6 км, уличные сети - 194,3 км, внутриквартальные - 187,1 км (на 31.12.2015 - 525,6 км). Про-
тяженность канализационных сетей составляет 438,09 км, в т.ч. магистральных сетей 156,4 км, уличных 
сетей 84,39 км, внутриквартальных 197,3 км (на 31.12.2015 - 437,4 км). Общее количество насосных 
станций - 46, из них 17 водопроводных и 29 канализационных.

В целях эффективной работы систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
необходимо проведение мероприятий по модернизации насосного оборудования, воздуходувок на ка-
нализационно-очистных сооружениях, по замене силовых трансформаторов на насосных подстанциях.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи общей 
протяженностью 1258,0 км, а также из 382 трансформаторных подстанций (из них в 217 - расположены 
шкафы управления наружным освещением), обслуживаемых МКП «ВМЭС». Общая протяженность сетей 
наружного освещения составляет 425,1 км, количество светильников наружного освещения – 14 515 шт.

Одной из актуальных проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень 
износа электрооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного 
увеличения нагрузок. Наружное освещение используется при снижении уровня естественной освещен-
ности в вечерние сумерки, т. е. является одной из первоочередных задач по надежному функционирова-
нию систем жизнеобеспечения городского округа. В настоящее время освещение территории города в 
темное время суток осуществляется в основном светильниками с применением энергоемких и мораль-
но устаревших газоразрядных ртутных ламп типа ДРЛ. Кроме того, частично применяются устаревшие 
светильники с лампами накаливания.

Для повышения эффективности используемой электрической мощности и снижения объема потре-
бляемой энергии с начала реализации мероприятий по энергосбережению внедрено 7,6 км самонесу-
щих изолированных проводов (СИП), 363 энергоэффективных источников света, 59 автоматизирован-
ных систем управления наружным освещением.

Для решения данных вопросов необходимо продолжать проведение мероприятиий по повышению 
эффективности работы системы наружного освещения и снижению расходов на электроэнергию со-
держанию электроустановок наружного освещения, внедрению автоматизированной системы управ-
ления наружным освещением. Внедрение данной системы позволит организовать точное и надежное 
включение и отключение освещения согласно заданному графику, даст возможность снижать уровень 
освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, снизит расходы 
на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью реализации Программы на основном этапе 2018-2020 годов является энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности городского хозяйства. Для достижения этой цели требуется 
решение следующих задач:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;
- повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на элек-

троэнергию.
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих первоочередных мероприятий:
- регулировка системы отопления, замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего 

водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;
- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего водоснабжения;
- модернизация оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в местах общего пользования; 
- внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения, самонесущих 

изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения и автоматизированной системы управ-
ления наружным освещением;

- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного за разработ-
ку и внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной работы;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых домов 
о необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, направлены на оценку 
повышения энергетической эффективности системы городского хозяйства. Перечень данных целевых 
индикаторов определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности». 
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- внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения, 
самонесущих изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения и 
автоматизированной системы управления наружным освещением; 

- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного 
за разработку и внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной 
работы; 

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных 
жилых домов о необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих 
мероприятий. 

 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, 
направлены на оценку повышения энергетической эффективности системы городского 
хозяйства. Перечень данных целевых индикаторов определен в соответствии                            
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225                     
«О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности».  
  
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020
год 

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства 
1.1. Задача: 
повышение 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов в 
жилищном фонде 

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 
оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в МКД               
на территории города (на начало 
реализации Программы 63 %)  

% 75 87 99 

Доля объемов воды, потребляемой в 
жилых домах (за исключением МКД), 
расчеты за которую осуществляются            
с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах                  
(за исключением МКД) на территории 
города (на начало реализации Программы 
97 %) 

% 98 99 100 

Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в МКД, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в МКД        
на территории города (на начало 
реализации Программы 93,4 %) 

% 95 97 100 

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
МКД  ̶  с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) (в расчете 

Гкал
/ 

кв.м 
0,10 0,09 0,09 
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Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2018 
год 

2019 
год 

2020
год 

на 1 кв. м общей площади) (на начало 
реализации Программы 0,12 Гкал/кв. м) 
Удельный расход ТЭ в жилых домах, 
расчеты за которую осуществляются           
с применением расчетных способов 
(нормативов потребления) (в расчете         
на 1 кв. м общей площади) (на начало 
реализации Программы 0,25  Гкал/кв. м) 

Гкал
/ 

кв.м 
0,20 0,19 0,19 

1.2. Задача: 
повышение 
эффективности 
работы системы 
наружного 
освещения и 
снижение 
расходов на 
электроэнергию 

Динамика изменения фактического объема 
потерь электроэнергии при ее передаче     
по сетям наружного освещения ( на начало 
реализации Программы 3480 кВт×ч) 

кВт×ч 3420 3330 3270 

Уменьшение фактического расхода 
электроэнергии в сетях наружного 
освещения ( на начало реализации 
Программы 11,6 тыс.кВт×ч) 

тыс. 
кВт×ч 11,4 11,1 10,9 

 
4. Управление Программой 

 
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД.  
В реализации Программы принимают участие управляющие организации,                            

МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал». 
К задачам КЖД относятся: 
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ; 
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их 

реализацией; 
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов 

приборного учета в городскую информационную систему передачи данных на единый 
информационный центр. 

Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются 
следующие мероприятия: 

- проведение общих собраний собственников помещений; 
- регулировка потребления энергетических и водных ресурсов по результатам анализа 

показаний приборов учета. 
Все реализуемые программные мероприятия осуществляются управляющими 

организациями в рамках договоров, заключенных с подрядными организациями. 
МКП «ВМЭС» осуществляет работы по выполнению мероприятий собственными 

силами. 
МУП «Водоканал» выполняет программные мероприятия собственными силами. 

 Отчеты об исполнении мероприятий по итогам квартала и календарного года 
представляются  управляющими организациями,  МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал» в КЖД 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Обобщенная информация о реализации 
Программы по итогам квартала и календарного года представляется  КЖД в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области      
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет представляется 
вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

 
 

4. Управление Программой

Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контро-
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- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ;
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их реализацией;
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов приборного учета в 

городскую информационную систему передачи данных на единый информационный центр.
Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются следующие мероприятия:
- проведение общих собраний собственников помещений;
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приборов учета.
Все реализуемые программные мероприятия осуществляются управляющими организациями в рам-

ках договоров, заключенных с подрядными организациями.
МКП «ВМЭС» осуществляет работы по выполнению мероприятий собственными силами.
МУП «Водоканал» выполняет программные мероприятия собственными силами.
Отчеты об исполнении мероприятий по итогам квартала и календарного года представляются управ-

ляющими организациями, МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал» в КЖД до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным. Обобщенная информация о реализации Программы по итогам квартала и календарного года 
представляется КЖД в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой отчет пред-
ставляется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за отчетным.

7

2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2018 2019 2020

1.1.1. Регулировка системы отопления                                  2 344 877,29 2 344 877,29 2 344 877,29 7 034 631,87

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 2 344 877,29 2 344 877,29 2 344 877,29 7 034 631,87
1.1.2. Замена изоляции трубопроводов 
системы отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов                              

1 381 169,56 1 456 169,56 1 531 169,56 4 368 508,67

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 1 381 169,56 1 456 169,56 1 531 169,56 4 368 508,67
 1.1.3. Замена изоляции теплообменников 
(в случае, если они установлены) и 
трубопроводов системы горячего 
водоснабжения в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов

42 850,00 42 850,00 42 850,00 128 550,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 42 850,00 42 850,00 42 850,00 128 550,00
 1.1.4. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы горячего 
водоснабжения

2 058 898,30 2 058 898,30 2 058 898,30 6 176 694,90

бюджет гордского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства

2 058 898,30 2 058 898,30 2 058 898,30 6 176 694,90

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства

 Количество 
отрегулированных 
тепловых узлов КЖД, 

управляю
щие 

организа
ции

Протяженность 
трубопроводов 
системы отопления, 
на которых 
проведена замена 
изоляции

910 910

Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнит

ели

1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде 

км

5. Ресурсное обеспечение программы

4,73 4,73 4,73

Протяженность 
трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения, на 
которых проведена 
замена изоляции

 км 0,115 0,115

ед. 910

217 217

0,115

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
труборпроводов и 
арматуры системы 
горячего 
водоснабжения

ед. 217

КЖД, 
управляю

щие 
организа

ции8

2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2018 2019 2020

Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнит

ели

1.1.5. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена 
ламп накаливания на энергоэффективные 
лампы, в местах общего пользования

748 751,40 542 161,40 542 161,40 1 833 074,20

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 748 751,40 542 161,40 542 161,40 1 833 074,20
 1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

134 338,00 121 100,00 121 100,00 376 538,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 134 338,00 121 100,00 121 100,00 376 538,00
 1.1.7. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 145 500,00 146 250,00 146 250,00 438 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 145 500,00 146 250,00 146 250,00 438 000,00
 1.1.8. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт

92 920,00 92 920,00 92 920,00 278 760,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 92 920,00 92 920,00 92 920,00 278 760,00
 1.1.9. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах

578 155,03 579 534,43 576 775,63 1 734 465,09

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 578 155,03 579 534,43 576 775,63 1 734 465,09
 1.1.10. Замена оконных блоков 292 000,00 292 000,00 292 000,00 876 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 292 000,00 292 000,00 292 000,00 876 000,00
 1.1.11. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

2 297 838,73 2 767 038,73 2 284 038,73 7 348 916,19

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 2 297 838,73 2 767 038,73 2 284 038,73 7 348 916,19

35

2211

 Количество 
заделанных, 
уплотненных и 
утепленных дверных 
блоков

 Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования

80

ед. 2275 2211

35

ед. 90

 Количество люков 
чердачных 
помещений

ед.

 Количество 
установленных 
дверных блоков

24 24

80

ед.

ед. 28

24

 Количество 
заделанных и 
уплотненных 
оконных блоков

ед. 275

34

277 273

28

КЖД, 
управляю

щие 
организа

ции

КЖД, 
управляю

щие 
организа

ции

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов 
системы ходолного 
водоснабжения

км 8,413 9,093 8,393

 Количество 
заменѐнных 
оконных блоков

28
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2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2018 2019 2020

Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнит

ели

1.1.5. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена 
ламп накаливания на энергоэффективные 
лампы, в местах общего пользования

748 751,40 542 161,40 542 161,40 1 833 074,20

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 748 751,40 542 161,40 542 161,40 1 833 074,20
 1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

134 338,00 121 100,00 121 100,00 376 538,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 134 338,00 121 100,00 121 100,00 376 538,00
 1.1.7. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 145 500,00 146 250,00 146 250,00 438 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 145 500,00 146 250,00 146 250,00 438 000,00
 1.1.8. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт

92 920,00 92 920,00 92 920,00 278 760,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 92 920,00 92 920,00 92 920,00 278 760,00
 1.1.9. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах

578 155,03 579 534,43 576 775,63 1 734 465,09

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 578 155,03 579 534,43 576 775,63 1 734 465,09
 1.1.10. Замена оконных блоков 292 000,00 292 000,00 292 000,00 876 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 292 000,00 292 000,00 292 000,00 876 000,00
 1.1.11. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

2 297 838,73 2 767 038,73 2 284 038,73 7 348 916,19

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 2 297 838,73 2 767 038,73 2 284 038,73 7 348 916,19

35

2211

 Количество 
заделанных, 
уплотненных и 
утепленных дверных 
блоков

 Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования

80

ед. 2275 2211

35

ед. 90

 Количество люков 
чердачных 
помещений

ед.

 Количество 
установленных 
дверных блоков

24 24

80

ед.

ед. 28

24

 Количество 
заделанных и 
уплотненных 
оконных блоков

ед. 275

34

277 273

28

КЖД, 
управляю

щие 
организа

ции

КЖД, 
управляю

щие 
организа

ции

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов 
системы ходолного 
водоснабжения

км 8,413 9,093 8,393

 Количество 
заменѐнных 
оконных блоков

28
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2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2018 2019 2020

Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнит

ели

1.1.5. Внедрение энергоэффективных 
источников света, в том числе замена 
ламп накаливания на энергоэффективные 
лампы, в местах общего пользования

748 751,40 542 161,40 542 161,40 1 833 074,20

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 748 751,40 542 161,40 542 161,40 1 833 074,20
 1.1.6. Заделка, уплотнение и утепление 
дверных блоков на входе в подъезды и 
обеспечение автоматического закрывания 
дверей                                                            

134 338,00 121 100,00 121 100,00 376 538,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 134 338,00 121 100,00 121 100,00 376 538,00
 1.1.7. Установка отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо их ремонт 145 500,00 146 250,00 146 250,00 438 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 145 500,00 146 250,00 146 250,00 438 000,00
 1.1.8. Установка люков чердачных 
помещений либо их ремонт

92 920,00 92 920,00 92 920,00 278 760,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 92 920,00 92 920,00 92 920,00 278 760,00
 1.1.9. Заделка и уплотнение оконных 
блоков в подъездах

578 155,03 579 534,43 576 775,63 1 734 465,09

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 578 155,03 579 534,43 576 775,63 1 734 465,09
 1.1.10. Замена оконных блоков 292 000,00 292 000,00 292 000,00 876 000,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 292 000,00 292 000,00 292 000,00 876 000,00
 1.1.11. Модернизация трубопроводов и 
арматуры системы холодного 
водоснабжения

2 297 838,73 2 767 038,73 2 284 038,73 7 348 916,19

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 2 297 838,73 2 767 038,73 2 284 038,73 7 348 916,19

35

2211

 Количество 
заделанных, 
уплотненных и 
утепленных дверных 
блоков

 Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования

80

ед. 2275 2211

35

ед. 90

 Количество люков 
чердачных 
помещений

ед.

 Количество 
установленных 
дверных блоков

24 24

80

ед.

ед. 28

24

 Количество 
заделанных и 
уплотненных 
оконных блоков

ед. 275

34

277 273

28

КЖД, 
управляю

щие 
организа

ции

КЖД, 
управляю

щие 
организа

ции

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов 
системы ходолного 
водоснабжения

км 8,413 9,093 8,393

 Количество 
заменѐнных 
оконных блоков

28
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2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2018 2019 2020

Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнит

ели

1.1.12 Модернизация оборудования  
объектов инженерной инфраструктуры

30 626 803,00 16 010 519,00 2 678 804,00 49 316 126,00

Количество 
резервных 
источников питания 
на котельных, 
которые 
необходимо 
установить

шт. 0 7 0

Количество котлов с 
установкой 
модулируемых 
горелок, которые 
необходимо 
заменить

шт. 1 3 0

Количество 
завихрителей, 
которые 
необходимо 
заменить на котлах 

комп
л.

0 8 0

КЖД

Протяженнность 
трубопроводов, 
которые 
необходимо 
заменить

пог.м 520 0 0

Количество 
дымовых труб

шт. 0 1 0

15 900 188,00бюджет городского округа
0502МД001200

5 288 691,00 10 611 497,00 0,00

10

2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2018 2019 2020

Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнит

ели

Количество 
насосных агрегатов, 
которые 
необходимо 
заменить

шт. 3 2 9

Количество 
воздуходувок, 
которые 
необходимо 
заменить

шт. 1 0 0 КЖД, 
МУП 
«Водо  
канал»

Количество силовых 
трансформаторов, 
которые 
необходимо 
заменить 

шт. 0 0 2

1.2.1. Внедрение энергоэффективных 
источников света в системе наружного 
освещения

193 132,50 193 132,50 193 132,50 579 397,50
ед.

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 193 132,50 193 132,50 193 132,50 579 397,50
1.2.2. Внедрение самонесущих 
изолированных проводов (СИП) в сетях 
наружного освещения

200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

внебюджетные средства 25 338 112,00 5 399 022,00 2 678 804,00

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию
Количество 
установленных 
светильников в 
системе наружного 
освещения

50 50 50 КЖД, 
МКП 

«ВМЭС»

33 415 938,00

Протяженность 
модернизированных 
электросетей

км КЖД, 
МКП 

«ВМЭС»

0,5 0,5 0,5
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2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2018 2019 2020

Наименование мероприятий
Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнит

ели

1.2.3. Внедрение  автоматизированной 
системы управления  наружным 
освещением

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства 120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00
1.2.4. Литература, семинары, 
конференции по энергосбережению, 
повышение квалификации 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

бюджет городского округа 
0505МД001200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 41 357 233,81 27 067 451,21 13 324 977,41 81 749 662,43
Бюджет городского округа 5 388 691,00 10 711 497,00 100 000,00 16 200 188,00
Внебюджетные средства 35 968 542,81 16 355 954,21 13 224 977,41 65 549 474,43

1 1 1 КЖД, 
МКП 

«ВМЭС»

Количество 
специалистов, 
принявших участие 
в семинарах

чел. 8 8 8 КЖД

Количество шкафов 
АСУ НО

ед.
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2018 г. 2019 г. 2020 г.
ед. 910 910 910

км 4,73 4,73 4,73

км 0,115 0,115 0,115

ед. 217 217 217

ед. 2275 2211 2211

ед. 90 80 80

       Подлежит замене и установке 38833 ед. источников света.                  
      За период 2018-2020 гг. планируется заменить и установить                                                  
                                        6697 ед. источников света.                                            
           В 2018 г. подлежат замене 5,9 % от общего количества                                                           
                                             источников света.                                                       
            В 2019 г. подлежат замене 5,7 % от общего количества                                                         
                                            источников света.                                                        
            В 2020 г. подлежат замене 5,7 % от общего количества                      

         источников света                  

Количество установленных 
источников света в местах 
общего пользования

Количество заделанных, 
уплотненных и утепленных 
дверных блоков

Номер 
меропр
иятия 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

                         Всего подлежит замене 30 км изоляции.                         
Ежегодно подлежит замене 4,73 км  ̶  16%  от общего объема

Ед. 
изм.

Протяженность 
трубопроводов системы 
отопления, на которых 
проведена замена изоляции

        Всего подлежит замене и утеплению  6485 дверных блоков.                      
              За период 2018-2020 гг. подлежит замене и утеплению                                                        
                                             250 дверных блоков.                                                      
                В 2018 г. подлежат замене и утеплению 1,4 % от общего                                            
                                      количества дверных блоков.                                                  
                  В 2019 г. подлежат замене и утеплению 1,2 % от общего                                          
                                      количества дверных блоков.                                          

          В 2020г. подлежат замене и утеплению 1,2 % от общего 
количества дверных блоков

1.1.6.

Количество МКД в которых 
проведена модернизация 

труборпроводов и арматуры 
системы горячего 

водоснабжения

1.1.4.

1.1.5.

                                      Всего МКД 1600.                                     
Подлежит модернизации 651 МКД, по 217 МКД ежегодно

1.1.1.  Количество 
отрегулированных тепловых 
узлов     Всего в многоквартирных домах (далее МКД) 2297 теплоузлов,      

                                   подлежащих регулировке.                                       
           Ежегодно управляющие компании выполняют регулировку      

       910 тепловых узлов  ̶  39,6 %  от общего объема

1.1.2. 

                     Всего подлежит замене 1 км изоляции.                               
Ежегодно подлежит замене 0,115 км  ̶  11,5%   от общего объема

1.1.3.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

Протяженность 
трубопроводов системы 
горячего водоснабжения, на 
которых проведена замена 
изоляции
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2018 г. 2019 г. 2020 г.

Номер 
меропр
иятия 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)Ед. 
изм.

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

ед. 34 35 35

ед. 24 24 24

ед. 275 277 273

ед. 28 28 28

км 8,413 9,093 8,393

0 7 0

шт. 1 3 0

компл. 0 8 0

Ежегодные объемы модернизации трубопроводов холодного 
водоснабжения определены в соответствии с программами УК, 

составленными на основе решений общих собраний собственников 
многоквартирных домов   

         В связи с выработкой оборудованием срока эксплуатации           
                       в 2018-2019 годах подлежат замене 4 котла.                     

     В 2018 году  ̶  1 котел, в 2019 году  ̶  3

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить  на котлах

          Подлежит установке либо ремонту 2100 дверных блоков.          
За период 2018-2020 гг. будет установлено либо отремонтировано                                                   
                                             104 дверных блока.                                                 
         В 2018 г. подлежат установке либо ремонту 1,6 % от общего                                           
                                    количества  дверных блоков.                                          
         В 2019 г. подлежат установке либо ремонту 1,7 % от общего                                              
                                       количества  дверных блоков.                               

 В 2020 г. подлежат установке либо ремонту 1,7 % от общего 
количества  дверных блоков 

На территории городского округа  ̶  город Волжский расположено      
8 котельных. Согласно требованиям Правил устройства 

электроустановок (п. 1.1.19) в 2019 году подлежит модернизации      
7 резервных источников питания

                       Подлежит установке 3055 люков.                                      
          За период 2018-2020 гг. будет установлено 72 люка.      

Ежегодно будет установлено 24 люка  ̶  1 % от общего количества

Количество заменѐнных 
оконных блоков

Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов системы 
ходолного водоснабжения

Количество заделанных и 
уплотненных оконных 
блоков

Подлежит замене 53 666 оконных блоков.    
За период 2018-2020 гг. будет заменен 84 оконных блока.          
Ежегодно подлежит замене 0,05 % оконных блоков  ̶  28 блоков.

      В связи с неудовлетворительным состоянием частей котельного          
       оборудования в 2019 году  подлежат замене 8 завихрителей           

 на 4 котлах

1.1.11.

1.1.10.

            Подлежит заделке и уплотнению 52 004 оконных блоков.                       
              За период 2018-2020 гг. подлежит заделке и уплотнению                                           

                                   825 оконных блоков.                                            
Ежегодно подлежат заделке и уплотнению 0,5 % от общего 

количества оконных проемов 

1.1.7.

1.1.8.

 Количество установленных 
дверных блоков

Количество котлов с 
установкой модулируемых 
горелок, которые 
необходимо заменить

шт.Количество резервных 
источников питания на 
котельных, которые 
необходимо установить

1.1.9.

Количество люков 
чердачных помещений

1.1.12.
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2018 г. 2019 г. 2020 г.

Номер 
меропр
иятия 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)Ед. 
изм.

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

пог.м 520 0 0

шт. 0 1 0

шт. 3 2 9

шт. 1 0 0

шт. 0 0 2

ед. 50 50 50

км 0,5 0,5 0,5

ед. 1 1 1

чел. 8 8 81.2.4. Количество специалистов, 
принявших участие в 
семинарах 

Количество специалистов, участвующих 
в семинарах, 8 человек  ̶  19 % 

от численности КЖД

Количество шкафов АСУ 
НО

1.2.2. Протяженность 
модернизированных 
электросетей

   В связи с неудовлетворительным состоянием отдельных участков                 
              наружного трубопровода тепловых сетей, проложенных                  

         от 8 котельных до многоквартирных домов, в 2018 г. всего 
подлежит замене 520 пог. м в соответствии с локальным сметным 

расчетом

Подлежит модернизации 317,2 км сетей. 
                В 2018-2020 гг. будет заменено 1,5 км проводов.                    

      Ежегодно подлежит замене 0,02 % от общего объема                 
проводов  ̶  0,5 км проводов

       В связи с потерями холостого хода в работе трансформаторов        
   в 2020 г. необходимо заменить 2 трансформатора

Количество силовых 
трансформаторов, которые 
необходимо заменить

Количество установленных 
светильников в системе 
наружного освещения

1.2.3.

Протяженность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить

Подлежит внедрению 158 шкафов АСУ НО. 
                 В 2018-2020 гг. будет установлено 3 шкафа.                           

Ежегодно подлежит внедрению 0,6 % от общего объема           
шкафов АСУ НО  ̶  1 шкаф АСУ НО

   Подлежит замене 13 303 светильника ЖКУ-16 на светодиодные      
                                         светильники.                                                     

За период 2018-2020 гг. необходимо заменить 150 светильников.        
          Ежегодно подлежит замене 0,04 % от общего количества           

           светильников   ̶ 50 светильников

        Подлежит модернизации 6 воздуходувок, установленных на                                  
                          канализационно-очистных сооружениях.                          

   В 2018 г. подлежит замене 1 воздуходувка

                  Подлежат модернизации 14 насосных агрегатов.                                     
                   В 2018 г. подлежат замене 3 насосных агрегата.                                      
                    В 2019 г. подлежат замене 2 насосных агрегата.                    

   В 2020 г. подлежат замене 9 насосных агрегатов

Количество насосных 
агрегатов, которые 
необходимо заменить

Количество воздуходувок, 
которые необходимо 
заменить

1.2.1.

Количество дымовых труб

В связи с физическим износом дымовых труб от химической 
коррозии металла в 2019 г. необходим ремонт 1 дымовой трубы
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2018 г. 2019 г. 2020 г.

Номер 
меропр
иятия 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)Ед. 
изм.

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий

пог.м 520 0 0

шт. 0 1 0

шт. 3 2 9

шт. 1 0 0

шт. 0 0 2

ед. 50 50 50

км 0,5 0,5 0,5

ед. 1 1 1

чел. 8 8 81.2.4. Количество специалистов, 
принявших участие в 
семинарах 

Количество специалистов, участвующих 
в семинарах, 8 человек  ̶  19 % 

от численности КЖД

Количество шкафов АСУ 
НО

1.2.2. Протяженность 
модернизированных 
электросетей

   В связи с неудовлетворительным состоянием отдельных участков                 
              наружного трубопровода тепловых сетей, проложенных                  

         от 8 котельных до многоквартирных домов, в 2018 г. всего 
подлежит замене 520 пог. м в соответствии с локальным сметным 

расчетом

Подлежит модернизации 317,2 км сетей. 
                В 2018-2020 гг. будет заменено 1,5 км проводов.                    

      Ежегодно подлежит замене 0,02 % от общего объема                 
проводов  ̶  0,5 км проводов

       В связи с потерями холостого хода в работе трансформаторов        
   в 2020 г. необходимо заменить 2 трансформатора

Количество силовых 
трансформаторов, которые 
необходимо заменить

Количество установленных 
светильников в системе 
наружного освещения

1.2.3.

Протяженность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить

Подлежит внедрению 158 шкафов АСУ НО. 
                 В 2018-2020 гг. будет установлено 3 шкафа.                           

Ежегодно подлежит внедрению 0,6 % от общего объема           
шкафов АСУ НО  ̶  1 шкаф АСУ НО

   Подлежит замене 13 303 светильника ЖКУ-16 на светодиодные      
                                         светильники.                                                     

За период 2018-2020 гг. необходимо заменить 150 светильников.        
          Ежегодно подлежит замене 0,04 % от общего количества           

           светильников   ̶ 50 светильников

        Подлежит модернизации 6 воздуходувок, установленных на                                  
                          канализационно-очистных сооружениях.                          

   В 2018 г. подлежит замене 1 воздуходувка

                  Подлежат модернизации 14 насосных агрегатов.                                     
                   В 2018 г. подлежат замене 3 насосных агрегата.                                      
                    В 2019 г. подлежат замене 2 насосных агрегата.                    

   В 2020 г. подлежат замене 9 насосных агрегатов

Количество насосных 
агрегатов, которые 
необходимо заменить

Количество воздуходувок, 
которые необходимо 
заменить

1.2.1.

Количество дымовых труб

В связи с физическим износом дымовых труб от химической 
коррозии металла в 2019 г. необходим ремонт 1 дымовой трубы

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации мероприятий Программы уменьшится удельный расход тепловой энергии 
в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв. м общей площади).  Модернизация тепловых сетей, ко-
тельных и оборудования, имеющих значительный износ, позволит снизить потребление топливно-э-
нергетических ресурсов ежегодно на 3 % и удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в 
котельных до 180 кг.у.т./Гкал, осуществляющих подачу тепловой энергии на жилищный фонд.

Внедрение  автоматизированной системы управления  наружным освещением даст возможность 
снижать уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, 
снизит расходы на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ориентиро-
вочное снижение затрат составит до 20 % от годового потребления.

Ежегодное обучение и повышение квалификации восьми специалистов позволит  рационально ис-
пользовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального обслуживания потре-
бителей, повысить заинтересованность потребителей в энергосбережении.

Заместитель главы администрации 
Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2017 № 6588

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения 

на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда и заключение дополнительных соглашений к договору найма 
специализированного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя 

и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда»

В связи с внесением изменений в Городское Положение от 05.07.2011 № 174-ВГД «О порядке пре-
доставления муниципальных служебных жилых помещений в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение до-
говоров найма специализированного жилого помещения на вселение в муниципальные жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда и заключение дополнительных соглашений к договору 
найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 
в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.05.2016 № 3066 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого по-
мещения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения 
на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации  Г.А. Гулуев
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 31.10.2017 № 6588

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров найма 

специализированного жилого помещения на вселение в муниципальные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение 

дополнительных соглашений к договору найма специализированного 
жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в 

муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления комитетом по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальной 
услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в муни-
ципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение дополнительных 
соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда» (далее административный регламент) разработан в целях повышения уровня качества и до-
ступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений и опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителем муниципальной услуги, комитетом по обеспечению жизнедеятельно-
сти города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Коми-
тет) и Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»): определение сроков 
и последовательности действий (административных процедур) ГКУ ВО «МФЦ» и Комитета при предо-
ставлении муниципальной услуги, определение порядка взаимодействия Комитета с ГКУ ВО «МФЦ», 
определение порядка информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей.
1.2.1. Договоры найма жилого помещения в общежитии муниципального специализированного жи-

лищного фонда заключаются с гражданином, работающим, обучающимся или служащим на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на период их работы, обучения или служ-
бы.

1.2.2. Договоры найма служебного жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда заключаются с:

– врачами государственных учреждений здравоохранения, располагающихся на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, для которых работа в этих учреждениях являет-
ся основным местом работы не менее чем на одну ставку;

– преподавателями специальных дисциплин, приглашенными для работы в общеобразовательные 
учебные заведения (при наличии вакансий);

– работниками культуры (при наличии вакансий): художественный руководитель, главный дирижер 
оркестра;

– выборными должностными лицами органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, замещающими должности на постоянной основе, муниципальными 
служащими, замещающими высшие и главные должности муниципальной служб;

– работниками муниципальных унитарных предприятий в сфере оказания услуг по водоснабжению, 
водоотведению и очистке сточных вод: инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВХК; 
старший инженер по эксплуатации сооружений и оборудования ВХК; слесарь АВР; электрогазосвар-
щик; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

1.2.3. Договоры найма маневренного жилого помещения муниципального специализированного жи-
лищного фонда заключаются с: 

– гражданами в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жи-
лые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

– гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые по-
мещения, которые были приобретены за счет средств кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого поме-
щения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

– гражданами, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

– иными гражданами в случаях, предусмотренных законодательством.
1.2.4. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое физиче-

ское лицо, наделенное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
– непосредственно в Комитете при обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Фонтанная, 5, а также по телефону (8443) 41-43-32;
– на информационных стендах, размещенных в Комитете;
– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
– на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://uslugi.volganet.ru;
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
– непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 56-88-94, 56-88-92;
– при письменном обращении: 400120 г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: 

mfc34@volganet.ru;
– на информационных стендах, размещенных в ГКУ ВО «МФЦ»;
– на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

mfc.volganet.ru.
1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги:
– понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
– суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги:
– понедельник, среда: с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО 
«МФЦ» или Комитет, посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (https://
uslugi.volganet.ru). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципаль-
ной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в ГКУ ВО «МФЦ» и в Комитете в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-

алистами Комитета и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интер-
нет-сайте ГКУ ВО «МФЦ» размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

– текст настоящего административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъяв-

ляемые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной ус-

луги;
– адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполне-

ния отдельных административных процедур;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и ГКУ ВО «МФЦ» 

подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предостав-
ления муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление на официальном портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://
uslugi.volganet.ru, специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его лич-
ный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договоров найма специализированного жи-
лого помещения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого по-
мещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, непосредственно предоставляющий муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги, 
осуществляет прием заявлений, рассмотрение заявлений, выдает заявителю результат предоставления 
муниципальной услуги.

2.2.2. ГКУ ВО «МФЦ» участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
– осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина (комплектует лич-

ное дело), необходимого для оказания муниципальной услуги; 
– передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет).
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги может являться:
– заключение договора найма жилого помещения в общежитиях;
– заключение дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения в общежитии на 

вселение членов семьи нанимателя и иных граждан;
– письменный отказ с указанием причин в заключении договора найма жилого помещения в обще-

житиях или дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения в общежитии на вселе-
ние членов семьи нанимателя и иных граждан;

– заключение договора найма жилого помещения маневренного фонда;
– заключение дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения маневренного 

фонда на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан;
– письменный отказ с указанием причин в заключении договора найма жилого помещения манев-

ренного фонда или заключение дополнительного соглашения к договору найма жилого помещения 
маневренного фонда на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан;

– заключение договора найма служебного жилого помещения;
– заключение дополнительного соглашения к договору найма служебного жилого помещения на все-

ление членов семьи нанимателя и иных граждан;
– письменный отказ с указанием причин в заключении договора найма служебного жилого помеще-

ния или заключение дополнительного соглашения к договору найма служебного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Заключение договора найма специализированного жилого помещения (далее Договор) на все-

ление в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда составляет 30 ка-
лендарных дней с момента регистрации заявления (с приложением необходимых документов).

2.4.2. Заключение дополнительного соглашения к договору найма специализированного жилого по-
мещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда (далее Дополнительное соглашение) составляет 30 календар-
ных дней с момента регистрации заявления (с приложением необходимых документов).

2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов или получении документов 
при предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.4.4. Предельный срок ожидания в очереди для получения консультации в ГКУ ВО «МФЦ» или в 
Комитете составляет 15 минут.

2.4.5. Продолжительность приема на консультации в среднем составляет 10 минут, продолжитель-
ность ответа на телефонный звонок не более 10 минут.

2.4.6. Предельный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 
1 день.

2.4.7. Срок выдачи документов заявителю не должен превышать 5 календарных дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными правовыми акта-

ми:
– Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (первоначальный 

текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410; 
«Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 
«Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005);
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– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Со-
брание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, 
«Российская газета», № 202, 08.10.2003);

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», 
№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

– Постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Со-
брание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744).

– Постановление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении пра-
вил отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду и типовых договоров най-
ма специализированных жилых помещений» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 697, 
«Российская газета», № 34, 17.02.2006).

– Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 72-ВГД «О принятии 
Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального маневренного жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вест-
ник», № 31, 09.07.2014);

– Городское Положение от 05.07.2011 № 174-ВГД «О порядке предоставления муниципальных слу-
жебных жилых помещений в городском округе – город Волжский Волгоградской области» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 33, 06.07.2011);

– Городское Положение от 21.11.2006 № 78-ВГД «О порядке предоставления жилых помещений 
в общежитиях муниципального специализированного жилищного фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волж-
ская правда», № 190-191, 25.11.2006);

– Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1, 20.02.2007).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители, их законные представители или лица, упол-

номоченные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, представляют следующие документы:

– заявление (заявление подписывается всеми членами семьи начиная с 14-летнего возраста и заве-
ряется надлежащим образом специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Комитета) (приложение № 1) всех членов 
семьи;

– документ, удостоверяющий личность (паспорт) заявителя и членов семьи, проживающих совместно 
с нанимателем;

– документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– документы, подтверждающие родственные отношения граждан с нанимателем жилого помещения 
(свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака);

– согласие на обработку персональных данных заявителя и всех совершеннолетних членов семьи.
2.6.2. Для заключения дополнительных соглашений к договору найма специализированных жилых 

помещений на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан заявитель представляет следующие 
документы:

– заявление (заявление подписывается всеми членами семьи начиная с 14-летнего возраста и заве-
ряется надлежащим образом специалистом ГКУ ВО «МФЦ», Комитета) (приложение № 2); 

– документ, удостоверяющий личность (паспорт) заявителя и членов семьи, проживающих совместно 
с нанимателем;

– документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– документы, подтверждающие родственные отношения граждан с нанимателем жилого помещения 
(свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака);

– согласие на обработку персональных данных заявителя и всех совершеннолетних членов семьи.
2.6.3. Комитет или ГКУ ВО «МФЦ» самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые 
для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если такие документы 
не были представлены заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;

2) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и (или) техни-
ческой инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых граж-
данином и (или) членами его семьи, право собственности на которые не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;

3) сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждого члена семьи, не зарегистриро-
ванного по адресу заявителя (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

2.6.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать следующие реквизи-
ты:

– фамилия, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес заявителя, контактный телефон;
– подпись;
– дата документа.
2.6.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», Комитета не вправе требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– представления документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.6.6. Документы также могут быть представлены в Комитет в форме электронных документов с ис-

пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-ком-
муникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю по электронной 
почте дату, время, место предоставления оригиналов документов для предоставления муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Комитета дата не может пре-
вышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим администра-
тивным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае отсутствия согласия в письмен-
ной форме всех членов семьи нанимателя.

2.8.2. Выявления в представленных документах сведений, не соответствующих действительности и 
послуживших основанием заключения договора найма специализированного жилого помещения или 
заключение дополнительного соглашения к договору найма специализированного жилого помещения.

2.8.3. Непредставление документов, определенных в пункте 2.6 настоящего административного ре-
гламента.

2.8.4. Приостановление предоставления муниципальной услуги происходит при подаче письменного 
заявления о приостановлении предоставления муниципальной услуги нанимателем или членами семьи 
нанимателя с указанием причин и срока приостановления.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-

луги, законодательством Российской Федерации и Волгоградской области не предусмотрены.
2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги.
2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме.
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в том числе, в элек-

тронной форме определены пунктами 3.2, 3.7 настоящего административного регламента.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», Комитета, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заяви-

телей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться на следующие функ-

циональные секторы (зоны):
– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения ГКУ ВО «МФЦ» оборудуются соответствующими указателями с автоном-

ными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пункте 1.3.5 администра-

тивного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
– электронной системой управления очередью (в ГКУ ВО «МФЦ»).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста Комитета, ГКУ ВО «МФЦ», осуществляющего прием граждан, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, пе-
чатающим и сканирующим устройствами.

2.13.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муниципальной услуги в 
ГКУ ВО «МФЦ», Комитете:

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории ГКУ ВО «МФЦ», Комитета;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в ГКУ ВО «МФЦ», Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– оказание специалистами ГКУ ВО «МФЦ», Комитета иной необходимой инвалидам помощи в прео-
долении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
– размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте ГКУ ВО «МФЦ».
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной ус-

луги (не более двух раз);
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, а также 

при получении результата предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
– отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услу-

ги в ГКУ ВО «МФЦ» в электронной форме.
На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг за-
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явителю предоставляется возможность:
– получения полной информации о муниципальной услуге;
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
– предоставления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги; 
– мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме, также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого поме-
щения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения 
на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда» включает в себя выполнение следующих административных процедур:

– прием и регистрация заявления;
– формирование пакета документов;
– рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача документов заявителю в Комитете.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления» слу-

жит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением и приложен-
ными к нему необходимыми документами в ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответ-
ственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

– если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригина-
лам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

– если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирова-
ния;

– при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению;

– формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
– формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставле-

ния услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
– выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления 

услуги;
– на принятом заявлении проставляет удостоверительную надпись, подтверждающую прием заявле-

ния, содержащую должность, подпись, фамилию и инициалы специалиста ГКУ ВО «МФЦ», принявшего 
заявление, а также дату и время приема заявления;

– заводит отдельную папку, в которой должны храниться документы и отчетность по предоставлению 
услуги конкретному заявителю (далее личное дело);

– передает личное дело специалисту ГКУ ВО «МФЦ», ответственному за его дальнейшую обработку, 
для предоставления муниципальной услуги.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный 
день.

Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (расписки) 
принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту, ответственному за его обработку, заявления о заключении догово-
ра найма специализированного жилого помещения на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда или заявления о заключении дополнительного соглашения 
к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и 
иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист ГКУ 
ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку документов:
– регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе 

«Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муници-
пальных услуг Волгоградской области» (далее ГИС «КИАР») и проставляет на заявлении дату и номер 
регистрации;

– направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-
чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

– получает ответы на запросы;
– помещает полученные документы в личное дело;
– готовит служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя предсе-

дателя Комитета;
– направляет служебное письмо с документами согласно описи в Комитет;
– фиксирует факт отправки служебного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 календарных дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является передача служебного письма с до-

кументами согласно описи председателю Комитета.
3.4. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформле-

ние результата предоставления муниципальной услуги» является поступление документов должност-
ному лицу Комитета, ответственному за оформление договора, должностное лицо принимает решение:

– об отказе в заключении договора найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда или заключение дополни-
тельного соглашения к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов 
семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда;

– о заключении договора найма специализированного жилого помещения на вселение в муници-
пальные жилые помещения специализированного жилищного фонда или заключение дополнительно-
го соглашения к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда.

3.4.2. В случае положительного решения должностное лицо оформляет Договор или Дополнительное 
соглашение. Договор или Дополнительное соглашение оформляется в двух экземплярах на бланках 
установленной формы.

3.4.3. Отказ в заключении Договора или Дополнительного соглашения оформляется письменным из-
вещением. 

3.4.3.1. Приостановление оформления Договора или Дополнительного соглашения происходит при 
подаче письменного заявления о приостановлении оформления договора нанимателем или членами 
семьи нанимателя. Должностное лицо формирует на официальном бланке проект письменного извеще-

ния о приостановлении оформления Договора или Дополнительного соглашения с указанием причин 
и срока приостановления.

3.4.3.2. Отказ в заключении Договора или Дополнительного соглашения происходит при отсутствии 
оснований в заключении договора. Должностное лицо формирует на официальном бланке проект пись-
менного извещения об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения с указани-
ем причин отказа. Причины должны быть указаны таким образом, чтобы заявителю, не обладающему 
специальными знаниями в области права, было ясно без дополнительных разъяснений, на основании 
каких правовых норм ему отказано.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 17 календарных дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является подписание Договора или 

Дополнительного соглашения, либо отказа в заключении Договора или Дополнительного соглашения.
3.5. Выдача документов заявителю в Комитете.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю в Ко-

митете» является подписание Договора или Дополнительного соглашения либо отказа в заключении 
Договора или Дополнительного соглашения.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной услуги, уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. Выдача Договора или Дополнительного соглашения заявителю производится при личном об-
ращении в Комитет по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, кабинет 4, в соот-
ветствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента. 
Один экземпляр указанного договора выдается заявителю, о чем в журнале регистрации договоров ста-
вится роспись заявителя и дата получения договора. Второй экземпляр договора с пакетом документов 
формируется в личное дело, которое хранится в Комитете. 

3.5.5. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель (заявители) предъявля-
ет следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.6. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной 

услуги, выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
– знакомит заявителя с текстом договора передачи жилого помещения в собственность граждан;
– предлагает заявителю расписаться в договоре найма специализированного жилого помещения на 

вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда или в допол-
нительном соглашении к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов 
семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда; 

– выдает документы заявителю.
3.5.7. Выдача извещения об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения или 

извещения о приостановлении оформления Договора или Дополнительного соглашения производится 
при личном обращении в Комитет по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, каби-
нет 4, в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного 
регламента, либо направляется заявителю посредством почтового отправления заказным письмом с 
уведомлением по адресу, указанному в заявлении.

Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, регистрирует факт выдачи (направления) 
результата оказания муниципальной услуги заявителям в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело» об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла – результата предоставления 
муниципальной услуги.

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и единый портал государственных услуг специалист Комитета направляет в трехдневный срок 
сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 календарных дней.
3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) за-

явителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги через Коми-

тет, в том числе в электронной форме.
3.6.1. Предоставление услуги «Заключение договоров найма специализированного жилого поме-

щения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения 
на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда» включает в себя выполнение следующих административных процедур:

– прием и регистрация заявления в том числе в электронной форме;
– рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
– выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления в том числе в электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и доку-

ментов, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо законного представителя 
с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Комитет либо 
поступление заявления и прилагаемых документов в электронной форме через официальный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет или единый портал государственных услуг.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг, их регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизированной информационной системе 
«Дело». 

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и единый портал государственных услуг, специалист Комитета в трехдневный срок направляет 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению в его личный кабинет на указанном портале.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за прием заявителей.

3.7.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

– если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены, сличив 
копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригина-
лам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

– если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирова-
ния;

– при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 
меры по их устранению;

– формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
– выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления 

услуги.
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный 

день.
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3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (рас-
писки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. При поступлении документов должностному лицу Комитета, ответственному за оформление 

договора, должностное лицо:
– регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизированной информационной систе-

ме «Дело» и проставляет на заявлении дату и номер регистрации;
– направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-

чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

– получает ответы на запросы.
3.8.1. При поступлении документов, в рамках системы межведомственного электронного взаимодей-

ствия, должностному лицу Комитета, ответственному за оформление договора, должностное лицо при-
нимает решение:

– об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения;
– о заключении Договора или Дополнительного соглашения.
3.8.2. В случае положительного решения должностное лицо Комитета оформляет Договор или Допол-

нительное соглашение. Договор или Дополнительное соглашение оформляются в двух экземплярах на 
бланках установленной формы.

3.8.3. Отказ в заключении Договора или Дополнительного соглашения оформляется письменным из-
вещением. 

3.8.3.1. Приостановление оформления Договора или Дополнительного соглашения происходит при 
подаче письменного заявления о приостановлении оформления договора нанимателем или членами 
семьи нанимателя. Должностное лицо формирует на официальном бланке проект письменного извеще-
ния о приостановлении оформления Договора или Дополнительного соглашения с указанием причин 
и срока приостановления.

3.8.3.2. Отказ в заключении Договора или Дополнительного соглашения происходит при отсутствии 
оснований в заключении договора. Должностное лицо формирует на официальном бланке проект пись-
менного извещения об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения с указани-
ем причин отказа. Причины должны быть указаны таким образом, чтобы заявителю, не обладающему 
специальными знаниями в области права, было ясно без дополнительных разъяснений, на основании 
каких правовых норм ему отказано.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 24 календарных дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является подписание Договора или 

Дополнительного соглашения либо отказа в заключении Договора или Дополнительного соглашения.
3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» явля-

ется подписание Договора или Дополнительного соглашения либо отказа в заключении Договора или 
Дополнительного соглашения.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной услуги, уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг, специалист Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной ус-
луги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.4. Выдача Договора или Дополнительного соглашения заявителю производится при личном об-
ращении в Комитет по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, кабинет 4, в соот-
ветствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента. 
Один экземпляр указанного договора выдается заявителю, о чем в журнале регистрации договоров ста-
вится роспись заявителя и дата получения договора. Второй экземпляр договора с пакетом документов 
формируется в дело, которое хранится в Комитете. 

3.9.5. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель (заявители) предъявля-
ет следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
– опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.6. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за оказание муниципальной 

услуги, выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
– знакомит заявителя с текстом договора передачи жилого помещения в собственность граждан;
– предлагает заявителю расписаться в договоре найма специализированного жилого помещения на все-

ление в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда или в дополнительном 
соглашении к договору найма специализированного жилого помещения на вселение членов семьи нанима-
теля и иных граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда; 

– выдает документы заявителю.
3.9.7. Выдача извещения об отказе в заключении Договора или Дополнительного соглашения или 

извещения о приостановлении оформления Договора или Дополнительного соглашения производится 
при личном обращении в Комитет по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, каби-
нет 4, в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного 
регламента, либо направляется заявителю посредством почтового отправления заказным письмом с 
уведомлением по адресу, указанному в заявлении.

Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, регистрирует факт выдачи (направления) 
результата оказания муниципальной услуги заявителям в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело» об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла – результата предоставления 
муниципальной услуги.

При подаче заявления в электронном виде через официальный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и единый портал государственных услуг специалист Комитета направляет в трехдневный срок 
сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 5 календарных дней.
3.9.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) за-

явителю результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административ-
ных действий, определенных административным регламентом, осуществляется должностными лицами 
ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета), в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

4.2. Председатель Комитета, начальник отдела, ответственный за предоставление сведений по компе-
тенции Комитета, должностные лица ГКУ ВО «МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных процедур, определенных адми-
нистративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения:

– плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами положений административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

– внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) по-
ложений административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления муниципальной 
услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 
раз в год, внеплановые – при поступлении в ГКУ ВО «МФЦ» (Комитет) жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и 
сведений, указывающих на нарушения административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами ГКУ 
ВО «МФЦ» (Комитета) на основании приказа ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета).

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявле-
ния нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется заявителями при непосред-
ственном общении со специалистами ГКУ ВО «МФЦ» (Комитета) с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-

ству должностного лица, а также членов его семьи;
– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражда-
нина, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– у руководителя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста Комитета;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Комитета, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – в отношении специалиста ГКУ ВО «МФЦ».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», Комитет, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо официального портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба на имя председателя Комитета представляется в приемную Комитета по адресу: Волгоград-

ская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 26 (график приема председателя Комитета: каждый 
1-й и 3-й вторник месяца с 16:00 до 18:00 час.), e-mail: kogd2012@mail.ru.;

Жалоба, адресованная руководству ГКУ ВО «МФЦ», направляется по адресу: 400120, Волгоградская 
область, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16 (график приема руководителя ГКУ ВО «МФЦ»: четверг – с 14:00 до 
16:00 час.), e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская области, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, 
e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-

пального служащего, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадца-
ти) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
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Главе городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 
____________________________________ 
от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
проживающего по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
телефон ______________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору найма специализированных жилых 
помещений вселить в жилое помещение, занимаемое мною по договору найма жилого 
помещения в  
__________________________________________________________________________________, 

указывается специализированное жилое помещение (в общежитии, в служебном жилом помещении, в жилом 
помещении маневренного фонда) 

 по адресу: ________________________________________________________________________, 
(улица, № дома, № жилого помещения) 

мою (моего) _______________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. полностью) 

Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации   
Г.А. Гулуев

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 

Главе городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 
_____________________________________ 
от 
____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
проживающего по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
телефон ______________________________ 

 
  

Заявление 
           
               Прошу заключить договор найма специализированного жилого помещения на вселение 
в муниципальное жилое помещение специализированного жилищного фонда ________________ 
__________________________________________________________________________________, 

указывается специализированное жилое помещение (в общежитии, в служебном жилом помещении, в жилом 
помещении маневренного фонда) 

расположенное по адресу: __________________________________________________________, 
(улица, № дома, № жилого помещения) 

на имя  (Ф.И.О. нанимателя полностью) _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________. 
Члены семьи  и степень родства с 
нанимателем:______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 
 

 
Главе городского округа - город Волжский 
Волгоградской области 
____________________________________ 
от ___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
проживающего по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________, 
телефон ______________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу заключить дополнительное соглашение к договору найма специализированных жилых 
помещений вселить в жилое помещение, занимаемое мною по договору найма жилого 
помещения в  
__________________________________________________________________________________, 

указывается специализированное жилое помещение (в общежитии, в служебном жилом помещении, в жилом 
помещении маневренного фонда) 

 по адресу: ________________________________________________________________________, 
(улица, № дома, № жилого помещения) 

мою (моего) _______________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. полностью) 

Подписи граждан (либо их законных  представителей): 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 
 
Дата подачи заявления и подпись заявителя  
_________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

  

Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 
 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 

услуги  «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение 

дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан  в муниципальные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда» при обращении заявителя в           ГКУ ВО «МФЦ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления 
(не более 1 календарного дня) 

 

Формирование пакета документов 
(срок составляет 7 календарных дней) 

 

Выдача документов заявителю в Комитете 
(не более 5 календарных дней) 

Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги  

(не более 17 календарных дней) 

 
Приложение № 4 

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договоров 
найма специализированного жилого помещения 
на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда и 
заключение дополнительных соглашений к 
договору найма специализированного жилого 
помещения на вселение членов семьи нанимателя 
и иных граждан  в муниципальные жилые 
помещения специализированного жилищного 
фонда» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур предоставления муниципальной 

услуги  «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение в 
муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда и заключение 

дополнительных соглашений к договору найма специализированного жилого помещения на 
вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда» при обращении заявителя в Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский                    

Волгоградской области, в том числе в электронной форме  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления, в том числе в 
электронной форме 

(не более одного календарного дня) 
 

 

Рассмотрение заявления и оформление результата 
предоставления муниципальной услуги  

 (максимальный срок не более 24 календарных дней) 
 
 

Выдача документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 5 календарных дней) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017 № 6569

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.08.2016 № 5399 

(в ред. от 18.04.2017 № 2364)

В связи с реорганизацией управления экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Реги-
страция устава территориального общественного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.08.2016 № 5399 (в ред. от 18.04.2017 № 2364), изложив абзац 2 
пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» в новой редакции:

«- в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, кабинет № 
77, а также по тел. (8443) 42-12-53 (секретарь Управления),  (8443) 42-12-03, 21-22-81 (отдел экономи-
ческого анализа и прогнозирования Управления), адрес электронной почты Управления: economics@
admvol.ru».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации в сети Интернет и опубликовать в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

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

Р.И. Никитин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017 № 6618

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.06.2017 № 3785

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.06.2017 № 3785 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служа-
щими администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области разрешения на уча-
стие в управлении отдельными некоммерческими организациями на безвозмездной основе», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ознакомить муниципальных служащих администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с настоящим постановлением.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с правами юридического лица внести соответствующие изменения в Порядки 
получения разрешения на участие в управлении отдельными некоммерческими организациями на без-
возмездной основе для муниципальных служащих соответствующего структурного подразделения в 
течение месяца со дня издания настоящего постановления. 

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное по-

становление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от _01.11.2017 № 6618

Порядок
получения муниципальными служащими администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области разрешения на участие в управлении 

отдельными некоммерческими организациями на безвозмездной основе

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений законодательства о муниципаль-
ной службе и устанавливает порядок получения муниципальными служащими администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее муниципальный служащий) разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-

Приложение № 1 
к Порядку получения муниципальными 
служащими администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской  
области разрешения на участие в управлении 
отдельными некоммерческими 
организациями на безвозмездной основе 

                                            
 
 

                                               _____________________________________ 
        (представитель нанимателя  (работодатель)) 

        
       _____________________________________ 
          (Ф.И.О.) 
        

от ___________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О.)  
             
       _____________________________________
                     (должность) 

 
Ходатайство 

о получении разрешения на участие в управлении отдельными 
 некоммерческими организациями на безвозмездной основе 

 
 
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить участвовать 
в управлении _____________________________________________________________________ 

(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой организации) 
_________________________________________________________________________________ 
 
в качестве _______________________________________________________________________ 
             (указать наименование единоличного исполнительного органа либо коллегиального органа управления) 
_________________________________________________________________________________ 
                           
на безвозмездной основе в свободное от муниципальной службы время. 
 

Считаю, что выполнение управленческих функций не повлечет за собой конфликта 
интересов. При выполнении управленческих функций обязуюсь соблюдать требования, 
предусмотренные ст.ст. 12, 14, 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также требования Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 К ходатайству прилагаю следующие документы: 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
«  »  20  г.    
       (подпись лица, 

направляющего уведомление) 
 (расшифровка подписи) 

 

ственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерче-
скими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления).

2. Для получения разрешения муниципальный служащий представляет в отдел кадров управления по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (далее отдел кадров) ходатайство по утвержденной форме (приложение № 1).

К ходатайству муниципальный служащий прилагает заверенные копию учредительного документа 
соответствующей некоммерческой организации, копию документа, в котором указаны полномочия, 
права и обязанности, которые будут возложены на муниципального служащего в случае наделения его 
соответствующими полномочиями.

Муниципальный служащий вправе приложить к ходатайству пояснения, обосновывающие его наме-
рение участвовать в управлении некоммерческой организацией.

3. Ходатайство регистрируется в день поступления в журнале регистрации ходатайств (приложение 
№ 2) в отделе кадров.

4. В целях исключения конфликта интересов отдел кадров в течение трех дней со дня регистрации 
ходатайства направляет его в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Комиссия).

5. Председатель Комиссии при поступлении к нему ходатайства в 3-дневный срок назначает дату 
заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней 
со дня поступления.

6. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, представившего хо-
датайство. 

7. По итогам рассмотрения ходатайства Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) дать муниципальному служащему раз-

решение на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления;

б) рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) отказать муниципальному служащему 
в даче разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа 
управления.

8. Представитель нанимателя (работодателя) в течение четырнадцати рабочих дней со дня представ-
ления ходатайства и копии протокола Комиссии принимает одно из следующих решений:

1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией при отсутствии конфликта ин-
тересов и условии соблюдения запретов, связанных с прохождением муниципальной службы (ст. 14 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»), и 
направить ходатайство для приобщения к личному делу муниципального служащего;

2) отказать в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией в связи с наруше-
нием запретов, установленных ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», связанных с прохождением муниципальной службы.

Решение оформляется соответствующей письменной резолюцией представителя нанимателя (рабо-
тодателя) на ходатайстве муниципального служащего.

9. О результатах рассмотрения ходатайства муниципальный служащий уведомляется отделом кадров 
в течение трех рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя (работодателем) решения.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов
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Приложение № 2 
к Порядку получения 
муниципальными служащими  
администрации городского 
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
разрешения на участие 
в управлении отдельными 
некоммерческими организациями 
на безвозмездной основе 
 

 
Журнал 

регистрации ходатайств о получении разрешений на участие в управлении отдельными 
 некоммерческими организациями на безвозмездной основе 

  
 
 

№ 
п/п 

Дата 
регистрации 
ходатайства 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность 
муниципального 
служащего, 
представившего 
ходатайство 
 

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
сотрудника, 
принявшего 
ходатайство 

Дата 
направления 
ходатайства 
представителю 
нанимателя 
(работодателя) 

Дата рассмотрения 
ходатайства, краткое 
содержание 
резолюции 

Дата доведения до 
сведения 
муниципального 
служащего 
решения 
представителя 
нанимателя 
(работодателя) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017 № 6601

О проведении Волжским благочинием Калачевской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) публичного богослужения 

в форме крестного хода

Рассмотрев уведомление (регистрационный номер 18/11695 от 25.10.2017) Волжского благочиния 
Калачевской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) о проведении 4 ноября 
2017 года публичного богослужения в форме крестного хода (предполагаемая численность участников 
крестного хода – 1600 человек) с целью празднования Дня Казанской иконы Божией Матери и Дня 
народного единства, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федераль-
ным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», Законом 
Волгоградской области от 07.04.2005 № 1044-ОД «О некоторых вопросах проведения публичных ме-
роприятий на территории Волгоградской области», Законом Волгоградской области от 05.05.2011 № 
2183-ОД «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, учитывая заключение комитета благоустройства и дорожного хозяйства админи-
страции городского округа – город Волжский о пригодности объекта транспортной инфраструктуры для 
проведения указанного мероприятия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить И.А. Светову, главного специалиста отдела по организационной работе управления по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, уполномоченным представителем администрации городского округа в целях оказания 
содействия организатору публичного мероприятия – Волжскому благочинию Калачевской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в проведении 4 ноября 2017 года с 11.00 до 
12.30 час. публичного богослужения в форме крестного хода по маршруту движения: г. Волжский, от 
храма Новомучеников и Исповедников Российских (ул. Пушкина, 12 б) с выходом на проезжую часть ул. 
Свердлова, с пересечением пр. им. Ленина, далее по проезжей части ул. Свердлова, далее по проезжей 
части ул. Набережной до соборного храма апостола Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12 б).

2. Перекрыть движения автотранспорта по маршруту следования публичного богослужения в форме 
крестного хода: г. Волжский, от храма Новомучеников и Исповедников Российских (ул. Пушкина, 12 б) с 
выходом на проезжую часть ул. Свердлова, с пересечением пр. им. Ленина, далее по проезжей части ул. 
Свердлова, далее по проезжей части ул. Набережной до соборного храма апостола Иоанна Богослова 
(ул. Набережная, 12 б).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить копию уведомления о проведении публич-
ного мероприятия в Администрацию Волгоградской области, Управление МВД России по городу Волж-
скому и настоящее постановление организатору публичного мероприятия. 

4. Управлению МВД России по городу Волжскому (П.И. Гищенко):
4.1. Рекомендовать назначить уполномоченного представителя для оказания содействия организато-

ру публичного мероприятия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.
4.2. Обеспечить безопасность дорожного движения при перекрытии улиц в соответствии с п. 2 насто-

ящего постановления. 
5. Организатору публичного мероприятия (Волжскому благочинию Калачевской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) обеспечить соблюдение заявленного маршрута дви-
жения и заявленного количества участников публичного мероприятия – 1600 человек.

 6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить информацию об ограни-
чении движения автотранспорта в связи с проводимым публичным богослужением в форме крестного 
хода на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017 № 6619

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

С целью минимизации угрозы распространения наркомании и алкоголизма                           на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», руковод-

ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незакон-
ному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной ав-
томатизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации на странице управления культуры администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

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

Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 01.11.2017 № 6619

Муниципальная программа
 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области»
на 2018–2020 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
на 2018–2020 годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

 «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области»                      
на 2018–2020 годы. 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров», Указ Президента Российской 
Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года». 

Заказчик Программы  Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

 Управление культуры администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители Программы  Управление культуры администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области; 

управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

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

управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

комиссия по делам несовершеннолетних и защите         
их прав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Управление Министерства внутренних дел России        
по г. Волжскому (по согласованию); 

 
Цели и задачи 
Программы 

 Цель: 
- совершенствование системы профилактики 

наркомании в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. 
Задачи: 

- осуществление межведомственного сотрудничества  
по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа ─ город 
Волжский Волгоградской области 
от ______________ № ___________ 
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жизни; 
- противодействие незаконному распространению 

наркотических средств; 
- реабилитация и ресоциализация потребителей 

наркотиков. 
Основные мероприятия 
Программы 

 - первичная профилактика немедицинского 
употребления наркотиков; 

- противодействие незаконному распространению 
наркотиков. 

Сроки и этапы 
Программы 

 2018–2020 годы. 

Источники и объемы 
финансирования 

 Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем средств, запланированных на Программу, 
составит 30 000,00 рублей, в том числе: 
2018 год – 10 000,00 рублей; 
2019 год – 10 000,00 рублей; 
2020 год – 10 000,00 рублей. 

Средства на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке        
в соответствии с решением о бюджете городского округа      
на текущий финансовый год. 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

 Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет      
в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации Координатор 
представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

 В результате реализации Программы предполагается: 
- повысить уровень осведомленности детей                     

и подростков о последствиях употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации          
к ведению здорового образа жизни, внедрить в практику 
альтернативные употреблению наркотиков программы 
детско-подростковой и молодежной активности;  

- повысить эффективность выявления и пресечения 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ; 

- создать информационное пространство для оказания 
помощи потребителям наркотиков в период реабилитации     
и ресоциализации. 
 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В докладе антинаркотической комиссии Волгоградской области «О наркоситуации  

на территории Волгоградской области по итогам 2016 года» особое внимание обращается     
на то, что в г. Волжском отмечается постоянная сложная наркологическая ситуация. 

Прозрачность государственных границ со странами ближнего зарубежья, 
географическое положение Заволжского региона Волгоградской области, развитая сеть 
транспортных магистралей используются наркодельцами для беспрепятственной доставки      
и транзита наркотических средств из стран Средней Азии и Закавказья, а также через            
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жизни; 
- противодействие незаконному распространению 

наркотических средств; 
- реабилитация и ресоциализация потребителей 

наркотиков. 
Основные мероприятия 
Программы 

 - первичная профилактика немедицинского 
употребления наркотиков; 

- противодействие незаконному распространению 
наркотиков. 

Сроки и этапы 
Программы 

 2018–2020 годы. 

Источники и объемы 
финансирования 

 Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем средств, запланированных на Программу, 
составит 30 000,00 рублей, в том числе: 
2018 год – 10 000,00 рублей; 
2019 год – 10 000,00 рублей; 
2020 год – 10 000,00 рублей. 

Средства на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке        
в соответствии с решением о бюджете городского округа      
на текущий финансовый год. 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

 Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет      
в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации Координатор 
представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

 В результате реализации Программы предполагается: 
- повысить уровень осведомленности детей                     

и подростков о последствиях употребления наркотических 
средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации          
к ведению здорового образа жизни, внедрить в практику 
альтернативные употреблению наркотиков программы 
детско-подростковой и молодежной активности;  

- повысить эффективность выявления и пресечения 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ; 

- создать информационное пространство для оказания 
помощи потребителям наркотиков в период реабилитации     
и ресоциализации. 
 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В докладе антинаркотической комиссии Волгоградской области «О наркоситуации  

на территории Волгоградской области по итогам 2016 года» особое внимание обращается     
на то, что в г. Волжском отмечается постоянная сложная наркологическая ситуация. 

Прозрачность государственных границ со странами ближнего зарубежья, 
географическое положение Заволжского региона Волгоградской области, развитая сеть 
транспортных магистралей используются наркодельцами для беспрепятственной доставки      
и транзита наркотических средств из стран Средней Азии и Закавказья, а также через            

1. Оценка исходной ситуации

В докладе антинаркотической комиссии Волгоградской области «О наркоситуации на территории 
Волгоградской области по итогам 2016 года» особое внимание обращается на то, что в г. Волжском 
отмечается постоянная сложная наркологическая ситуация.

Прозрачность государственных границ со странами ближнего зарубежья, географическое положение 
Заволжского региона Волгоградской области, развитая сеть транспортных магистралей используются 
наркодельцами для беспрепятственной доставки и транзита наркотических средств из стран Средней 
Азии и Закавказья, а также через их внешние границы из стран дальнего зарубежья (Пакистан, Афгани-
стан, Иран). Одним из основных маршрутов контрабандного перемещения наркотиков является желез-
нодорожный Душанбе – Астрахань и автомобильный Астрахань – Волжский.

Еще одним из наиболее проблемных вопросов остается реализация синтетических наркотиков, попу-
лярность которых объясняется тем, что факт употребления данных наркотических средств наркозависи-
мыми лицами обычными методами и тестами на наркотики, применяемыми при проведении медицин-
ского освидетельствования, не устанавливается.

Отсутствие наркологического стационара на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области существенно влияет на уровень обращаемости лиц, употребляющих наркотические 
вещества, для получения бесплатной медицинской помощи и затрудняет процессы реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков.

Главным направлением борьбы с наркоманией и токсикоманией является профилактика. Программ-
ные мероприятия направлены на осуществление первичной профилактики, пропаганду здорового об-
раза жизни.

Первичная профилактика наиболее эффективна, поскольку полностью стремится избежать патологи-
ческих исходов, уменьшить число лиц, способных употреблять наркотики. Усилия первичной профилак-
тики меняют одни развивающиеся формы поведения на другие и направлены не столько на предупре-
ждение болезни, сколько на формирование здорового поведения.

Основными способами реализации задач первичной профилактики является обучение здоровому 
поведению (осознание, развитие и тренировка определенных умений: справляться с требованиями со-
циальной среды, управлять своим поведением), а также оказание детям и молодежи психологической и 
социальной поддержки адекватными поддерживающими системами и структурами.

Наличие программно-целевого метода в реализации мероприятий в сфере предупреждения нар-
комании позволяет обеспечить необходимый уровень скоординированности действий всех субъектов 
профилактики, привлечение граждан, организаций всех форм собственности, общественных объедине-
ний к решению проблем наркотизации населения муниципалитета, созданию условий для социальной 
реабилитации больных наркоманией, развитию новых форм профилактической работы с населением 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В ходе реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании и противодействие не-
законному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской обла-
сти» на 2015–2017 годы исполнителями Программы проведено большое количество городских ме-
роприятий антинаркотической направленности для молодежи, акций и оперативно-профилактических 
мероприятий, спортивных соревнований, направленных на первичную профилактику немедицинского 
употребления наркотиков и противодействие незаконному распространению наркотиков.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью данной Программы является совершенствование системы профилактики наркомании в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здо-

рового образа жизни;
- противодействие незаконному распространению наркотических средств;
- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 4 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Задача 1.1. 
Осуществление 
межведомственного 
сотрудничества по 
профилактике 
наркомании, 
пропаганде здорового 
образа жизни 

Охват 
общеобразовательных 
учреждений 
профилактическими 
мероприятиями  

% 100 100 100 

Задача 1.2. 
Противодействие 
незаконному 
распространению 
наркотических 
средств 
 

Уничтожение 
выявленных очагов 
произрастания 
наркосодержащих 
растений 
 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 1.3. 
Реабилитация и 
ресоциализация 
потребителей 
наркотиков. 
 

Снижение числа 
вновь взятых на учет 
наркозависимых лиц 

% 0,1 0,2 0,2 

Количество лиц, 
находящихся в стадии 
стойкой ремиссии, от 
общего количества 
лиц, прошедших 
реабилитацию 

% 0,2 0,2 0,2 

 
4. Управление Программой 

 
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии                           

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 

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

Координатор Программы – управление культуры администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области: 

– осуществляет контроль за реализацией Программы; 
– осуществляет координацию действий исполнителей Программы; 
– представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении 

показателей результативности Программы в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом); 

– представляет обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за отчетным; 

– размещает утвержденную Программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе 
реализации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
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Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировки в Программе.

Координатор Программы – управление культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

– осуществляет контроль за реализацией Программы;
– осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
– представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показате-

лей результативности Программы в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом (нарастающим итогом);

– представляет обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности 
ее реализации в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 15-го февраля года, следующего за отчетным;

– размещает утвержденную Программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе реализации на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет;

Соисполнители программы:
– осуществляют контроль за исполнением мероприятий Программы;
– ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в адрес ко-

ординатора отчет и пояснительную записку о реализации Программы. Годовой отчет предоставляется 
до 5 февраля года, следующего за отчетным. Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумаж-
ном носителе. Документы, материалы по исполнению мероприятий Программы, на основании которых 
составлялся отчет, хранятся у исполнителя мероприятий Программы и получателя бюджетных средств 
(подведомственного учреждения), реализующего мероприятия программы;

– несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий Программы и за достоверность 
информации в отчетах, представляемых координатору программы;

– своевременно информирует разработчика Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости внесе-
ния изменений в перечень программных мероприятий.

В ходе реализации мероприятий Программы:
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
– организовывает и проводит городские мероприятия антинаркотической направленности для мо-

лодежи;
– организовывает и проводит информационно-профилактические мероприятия в библиотеках МИБС 

и тематические программы, вечера, встречи, концерты, акции, выставки, фестивали, конкурсы в ДК «Вол-
гоградгидрострой», ЦКиИ «Октябрь», в МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс».

Управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти организовывает и проводит мероприятия антинаркотической направленности на базе образова-
тельных учреждений и летних оздоровительных лагерей.

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области организовывает и проводит спортивные соревнования.

Управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области создает тематические рубрики в печатных СМИ городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по проблемам наркомании и формированию здоро-
вого образа жизни.

Управление Министерства внутренних дел России по г. Волжскому:
– проводит акции и оперативно-профилактические мероприятия;
– осуществляет анализ наркоситуации на территории городского округа – город Волжский Волго-

градской области.
Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (до-

говоров), заключённых с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением о бюджете городского округа на текущий финансовый год. 6 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения 
мероприятий 

 
№ 

мероп
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измер
ения 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1.1. Количество заседаний шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями На основании регламента антинаркотической 
комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заседания комиссии 
проводятся не реже одного раза в квартал 

1.1.2. Организация и 
проведение спортивных 

соревнований 

кол-во 
участ
ников 

5 000 5 000 5 000 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.1.3. Количество 
мероприятий 

шт. 32 32 32 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.1.4. Количество 
мероприятий 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями Ежегодно мероприятия проводятся не реже      
1 раза в квартал 

1.1.5. Количество 
изготовленной 
продукции 

шт. 2 000 2 000 2 000 

 Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности: 
Стоимость: 
1 буклета 5 руб. х 2 000 шт. = 10 000,00 руб. 

1.1.6. Количество мероприятий шт. 60 60 60 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.1.7. Количество рубрик шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.2.1. Количество мероприятий шт. 6 6 6 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения 
мероприятий 

 
№ 

мероп
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измер
ения 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1.1. Количество заседаний шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями На основании регламента антинаркотической 
комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области заседания комиссии 
проводятся не реже одного раза в квартал 

1.1.2. Организация и 
проведение спортивных 

соревнований 

кол-во 
участ
ников 

5 000 5 000 5 000 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.1.3. Количество 
мероприятий 

шт. 32 32 32 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.1.4. Количество 
мероприятий 

шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями Ежегодно мероприятия проводятся не реже      
1 раза в квартал 

1.1.5. Количество 
изготовленной 
продукции 

шт. 2 000 2 000 2 000 

 Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности: 
Стоимость: 
1 буклета 5 руб. х 2 000 шт. = 10 000,00 руб. 

1.1.6. Количество мероприятий шт. 60 60 60 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.1.7. Количество рубрик шт. 4 4 4 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.2.1. Количество мероприятий шт. 6 6 6 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 
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1.2.2. Количество групп шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.3.1. Количество отчетов шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен на основании 
рекомендации антинаркотической комиссии 
Волгоградской области 

1.3.2. Количество заседаний 
рабочей группы 

шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации 

программных мероприятий 
 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 
– повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа жизни, 
внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков программы детско-
подростковой и молодежной активности;  

– повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

– создать информационное пространство для оказания помощи потребителям 
наркотиков в период реабилитации и ресоциализации. 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                        Е.Р. Овчаренко 

Исполнитель
наименование

показателя

1.1.1. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области*                  

Количество 
заседаний 

шт. 4 4 4

Антинаркотическая комиссия

1.1.2. Организация и 
проведение спортивных 
соревнований*

Количество 
участников

чел. 5 000 5 000 5 000

Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.3. Организация и 
проведение мероприятий 
антинаркотической 
направленности на базе 
образовательных учреждений и 
летних оздоровительных 
лагерей*

Количество 
мероприятий

шт. 32 32 32

Управление образования

1.1.4. Организация и 
проведение городских 
мероприятий 
антинаркотической 
направленности для молодежи* 

Количество
мероприятий

шт. 4 4 4

Управление культуры

Приложение
к муниципальной программе
«Профилактика наркомании и противодействие

Ресурсное обеспечение

Всего 2020
Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2018 
(расчетная 

потребность)

2019
(расчетная 

потребность)

незаконному распространению наркотиков
в городском округе – город Волжский
Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы

2020 
(расчетная 

потребность)

ед. 
измерен

ия
2018 2019

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни
1. Цель:  совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области
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1.2.2. Количество групп шт. 1 1 1 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

1.3.1. Количество отчетов шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен на основании 
рекомендации антинаркотической комиссии 
Волгоградской области 

1.3.2. Количество заседаний 
рабочей группы 

шт. 2 2 2 

 Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 
работы в период 2015–2016 гг. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации 

программных мероприятий 
 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит: 
– повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, создать условия для 
формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа жизни, 
внедрить в практику альтернативные употреблению наркотиков программы детско-
подростковой и молодежной активности;  

– повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

– создать информационное пространство для оказания помощи потребителям 
наркотиков в период реабилитации и ресоциализации. 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                        Е.Р. Овчаренко 

2

Исполнитель
наименование

показателяВсего 2020
Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2018 
(расчетная 

потребность)

2019
(расчетная 

потребность)

2020 
(расчетная 

потребность)

ед. 
измерен

ия
2018 2019

1.1.5. Изготовление 
полиграфической продукции                              

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 Количество 
изготовленной 
 продукции

шт. 2 000 2 000 2 000

Управление культуры

1.1.6. Организация и 
проведение информационно-
профилактических 
мероприятий в библиотеках 
МИБС и тематических 
программ, вечеров, встреч, 
концертов, акций, выставок, 
фестивалей, конкурсов в ДК 
«Волгоградгидрострой», ЦКиИ 
«Октябрь», в МБУ «Волжский 
музейно-выставочный 
комплекс»*

Количество
мероприятий

шт. 60 60 60

Управление культуры

1.1.7. Создание тематических 
рубрик в печатных СМИ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области по проблемам 
наркомании и формированию 
здорового образа жизни*

Количество
рубрик

шт. 4 4 4
Администрация городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций) 

1.2.1.Проведение акций и 
оперативно-профилактических 
мероприятий*

Количество
мероприятий

шт. 6 6 6

УМВД (по согласованию)

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств
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Исполнитель
наименование

показателяВсего 2020
Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 

2018 
(расчетная 

потребность)

2019
(расчетная 

потребность)

2020 
(расчетная 

потребность)

ед. 
измерен

ия
2018 2019

1.2.2. Организация постоянно 
действующей рабочей группы 
по выявлению и пресечению 
административных 
правонарушений, а также 
очагов культивирования и 
произрастания 
наркосодержащих растений *

Количество
групп

шт. 1 1 1

УМВД (по согласованию)

1.3.1. Осуществление анализа 
наркоситуации на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области*

Количество
отчетов

шт. 2 2 2

УМВД (по согласованию)

1.3.2. Координация 
наркотической деятельности 
представителей 
государственных структур по 
выявлению потребителей 
наркотиков, направление их на 
лечение, реабилитацию и 
ресоциализацию*

Количество
заседаний
рабочей
группы

шт. 2 2 2

Антинаркотическая комиссия

Итого: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00
В том числе:
УК 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

*мероприятия реализуются за счет текущей деятельности главных распорядителей бюджетных средств

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017 № 6608

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение Юшина Вадима Викторовича о внесении изменений в Городское Поло-
жение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Го-
родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Юшина В.В. о внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» в части установления для территориальной зоны ОД-1 – многофункциональной обще-
ственно-деловой застройки административного назначения минимальной площади земельного участка 
100 кв.м.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опублико-
вать в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаеву направить копию настоящего постановления 
В.В. Юшину.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017  № 6609

О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного 

адресу: ул. Прибрежная, 81 б, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область

Рассмотрев обращение Яремченко Екатерины Юрьевны о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Прибрежная, 81 б, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 26.09.2017 № 46 (483), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Яремченко Е.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома по адресу: ул. Прибрежная, 81 б, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки от 40,0 до 
41,0% и минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) настоящее постановление опублико-
вать в газете «Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Приложение №3 к приказу №83 от 30.10.2017 г.  
  

ИЗВЕЩЕНИЕ
О   проведении открытого  аукциона №  1  на   право заключения  договора   

аренды  объекта недвижимого  муниципального имущества,  
принадлежащего на праве оперативного управления за МБУ «ДК «ВГС».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, площадь Комсомольская , 1. 
тел./факс (8-8443) 41-50-01,  Е-mail: dkvgs@mail.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора  аренды объекта  недвижимого иму-
щества, принадлежащего на праве оперативного управления за МБУ «ДК «ВГС». 

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

зационно-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 –  30 060 руб. 00 коп. , 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»;  

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

по лоту  № 1 –  15 030 руб. 00 коп. , без НДС. 
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - 

Получатель: МБУ «ДК «ВГС», ИНН 3435001703 ОГРН 1023402004394 КПП 343501001 л/с 762021305 
Р/с 40701810000003000003 Код дохода 762000000000000000000 в РКЦ Волжский г. Волжский Вол-
гоградской области  БИК 041856000, в срок не позднее дня,  предшествующего дню  окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе  (до 26.11.2017 г. включительно).  В назначении платежа указыва-
ется: «Задаток за участие в аукционе № 1 за право заключения договора аренды (без учета НДС или с 
учетом НДС), лот №  1». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  02.11.2017 г.   с 10.00 час. 
(время московское). Заявки направляются по адресу: пл. Комсомольская, 1; г. Волжский, Волгоградская 
область, Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», кабинет № 
16 (приемная), 3 этаж,  ежедневно с 09.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 
час., кроме выходных и праздничных дней. 

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11.00 часов 23.11.2017 г.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
– повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях употребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, создать условия для формирования у подрастающего поколения 
мотивации к ведению здорового образа жизни, внедрить в практику альтернативные употреблению 
наркотиков программы детско-подростковой и молодежной активности; 

– повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ;

– создать информационное пространство для оказания помощи потребителям наркотиков в период 
реабилитации и ресоциализации.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко
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Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 10.00 час. (время 

московское)  29.11.2017 г. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл.Комсомольская, 1 (малый 
зал).

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.11.2017 г. 
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в Муниципальном бюджетном учреждении «Дворец 

культуры «Волгоградгидрострой», кабинет № 16 (приемная), 3 этаж, тел. (8-8443) 41-50-01  (в рабочие 
дни с 09.00  до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., с 01.11.2017 г. (с даты размещения 
информации об аукционе) по 23.11.2017 г.  включительно. 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 

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

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  области http://Admvol.
ru,  подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Директор МБУ «ДК «ВГС»        

 Р.А.Стаценко 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона
 
на право  заключения договора   аренды  объекта недвижимого  муниципального имущества, при-

надлежащего на праве оперативного управления за МБУ «ДК «ВГС».

часть нежилого помещения здания, общей площадью 119,9 кв.м., расположенного по   адресу:  г. 
Волжский, площадь Комсомольская, д.1. 
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Приложение  
к извещению о проведении  открытого 
аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона 

  
на право  заключения договора   аренды  объекта недвижимого  муниципального имущества, принадлежащего 
на праве оперативного управления за МБУ "ДК "ВГС". 
 
часть нежилого помещения здания, общей площадью 119,9 кв.м., расположенного по   адресу:  г. Волжский, 
площадь Комсомольская, д.1.  
 

Наименование объекта 
недвижимого имущества, 
место расположения 

часть нежилого помещения здания, общей площадью 119,9 кв.м., 
расположенного по адресу: г. Волжский, площадь Комсомольская, д.1.  

Место    расположение 
объекта 

г. Волжский, площадь Комсомольская, д.1. 

Описание и характеристика 
объекта аренды 
 

Помещения площадью 119,9 кв.м.   
подвал -72,20 кв.м.  
первый этаж -47,70 кв.м.  
Состояние хорошее. Имеется отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, канализация. Отдельный вход.  

Целевое назначение под виды деятельности, являющиеся разрешенными видами деятельности 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 №480-ВГД  

Срок аренды 5 (пять) лет  
Начальная (минимальная) 
цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 25.10.2017 г. № 13/а об 
оценке рыночной обоснованной величины арендной платы в размере 
ежемесячного платежа за аренду объекта и составляет 30 060 руб. 00 коп.  , 
без учета НДС 

Размер задатка  Устанавливается в размере 50% от цены лота и составляет  15 030 руб. 00 
коп. 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 пересмотру в сторону 
увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с ростом 
потребительских цен на товары и услуги населению  Волгоградской 
области за год по состоянию на 01 ноября года, предшествующего 
перерасчету, по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по 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 
муниципального имущества 
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.  
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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  Передача муниципального имущества являющегося предметом торгов в 
субаренду третьим лицам не допускается. 

Срок действия договора 
аренды 

5 (пять) лет 

Балансодержатель объекта 
муниципального имущества 

МБУ «ДК «ВГС» 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду  

С 02.11.2017 г.  по 16.11.2017 г. (понедельника по пятницу с 10:00 до 
16:00 час.    (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме 
выходных и праздничных дней по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  №7 к документации об аукционе). Телефон/факс: 
(8-8443 41-50-01) 
 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона должен 
подписать договор аренды  

Договор  аренды недвижимого муниципального имущества должен быть 
подписан победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с 
даты размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов,  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. 

Проект договора аренды 
недвижимого имущества  

Приложение № 10 к документации об аукционе. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2017 № 6643

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5702 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить преамбулу постановления от 20.09.2017 № 5702 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации роз-
ничного рынка», в новой редакции:

«Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

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

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 6591

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2018–2020 годы 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы», постановлением Администрации 
Волгоградской области от 08.02.2016 № 46-п  «Об утверждении государственной программы Волго-
градской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 
2016–2020 годы, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018–2020 годы 
(приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной ав-
томатизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 31.10.2017 № 6591

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2018–2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к постановлению  
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  
от _________________ №________ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2018–2020 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2018–2020 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

 - постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы; 

- постановление Администрации Волгоградской области                     
от 24.11.2014 № 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье 
– доступное жилье» государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2018 году»  

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 

Цель (цели) и 
задачи Программы 

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Основными задачами Программы являются обеспечение 
предоставления молодым семьям – участникам Программы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса, создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома 

Основные 
мероприятия 
Программы 

1. Формирование и отработка правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых 
условий; разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации Программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2018–2020 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2018–2020 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

 - постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы; 

- постановление Администрации Волгоградской области                     
от 24.11.2014 № 27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье 
– доступное жилье» государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.06.2017 № 3841 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ, предлагаемых к реализации в 2018 году»  

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 

Цель (цели) и 
задачи Программы 

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Основными задачами Программы являются обеспечение 
предоставления молодым семьям – участникам Программы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса, создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома 

Основные 
мероприятия 
Программы 

1. Формирование и отработка правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых 
условий; разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации Программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
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мониторинга реализации Программы, определение потенциальных 
участников Программы из числа молодых семей, состоящих на учете 
на улучшение жилищных условий. 
2. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств 

Сроки и этапы 
реализации 

2018–2020 годы 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Всего на реализацию Программы расчетная потребность составляет 
160 527 050,91 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 39 237 951,80 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 60 557 247,11 руб.; 
- федеральный бюджет – 60 731 852,00 руб. 
В 2018 году –  12 273 350,91 руб., в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 3 000 000,00 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 4 630 000,61 руб.; 
- федеральный бюджет - 4 643 350,30 руб.. 
В 2019 году расчетная потребность составляет 74 322 780,00 руб.,        
в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 18 166 867,50 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 28 037 535,90 руб.; 
- федеральный бюджет – 28 118 376,60 руб. 
В 2020 году расчетная потребность составляет – 73 930 920,00 руб.,    
в том числе: 
- бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – 18 071 084,30 руб.; 
- бюджет Волгоградской области – 27 889 710,60 руб.; 
- федеральный бюджет – 27 970 125,10 руб. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке                       
в соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год; 
средства бюджета Волгоградской области и федерального бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступлений 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

 
 
 
 

 

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

Ожидаемые 
конечные  
результаты  

В результате реализации Программы будут предоставлены  
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
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обеспечить жильем 249 (в 2018 году – 13, в 2019 году – 118,       в 2020 
году – 118) молодых семей, а также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области; 
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018–2020 годы (далее 
Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»   на 2015–2020» годы и предпола-
гает предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно социальная выплата, 

строительство индивидуального жилого дома), а также использование таких выплат.
Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда 

оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной 
организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее 
договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 

уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая 
семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее кооператив);

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах моло-
дой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполно-
моченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого 
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жи-
лищной политики России.

В условиях финансово-экономического кризиса кредитные организации ужесточили условия пре-
доставления ипотечных жилищных кредитов. В текущих условиях, когда практически все кредитные 
организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов от 
стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для при-
обретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для 
оплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая 
процентная ставка за использование кредитных средств (от 14,5 процента и выше).

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. 
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 
оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются при-
обретателями первого в своей жизни жилья, а значит,  не имеют в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать  в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возмож-
ности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 
предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кре-
дитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной поддержки молодым се-
мьям.

Статистические данные свидетельствуют о том, что именно в семьях до 35 лет рождается 80 процен-
тов детей.

Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». За время реали-
зации Программы (2007 – 2017 годы) 254 молодые семьи смогли улучшить свои жилищные условия. 
Однако проблема не решена полностью, в списках участников Программы состоит еще 414 семей. В 
связи с этим разработана Программа на 2018–2020 годы.

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций 
в изменении демографической ситуации на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жи-
лищной политики, проводимой Правительством Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки молодым семьям, признан-
ным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основной задачей Программы является обеспечение предоставления молодым  семьям – участникам 
Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуаль-
ного жилого дома экономкласса, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кре-
диты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 
стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной поддержки 
молодым семьям. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что именно в семьях до 35 лет 
рождается 80 процентов детей. 

Для поддержки молодых семей с 2007 года на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых 
семей». За время реализации Программы (2007 – 2017 годы) 254 молодые семьи смогли 
улучшить свои жилищные условия. Однако проблема не решена полностью, в списках 
участников Программы состоит еще 414 семей. В связи с этим разработана Программа на 
2018–2020 годы. 

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирования и закрепления 
положительных тенденций в изменении демографической ситуации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики, проводимой Правительством Волгоградской области и 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 

Основной задачей Программы является обеспечение предоставления молодым             
семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса 
или строительство индивидуального жилого дома экономкласса, создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

изме-
рения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Цель: оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
1.1. Задача: Обеспечение 
предоставления молодым 
семьям – участникам 
Программы социальных 
выплат на приобретение 
жилья экономкласса или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома экономкласса, создание 
условий для привлечения 
молодыми семьями 

Охват семей, 
соответствующих 

правилам 
предоставления 

молодым семьям 
социальных выплат и 

претендующих на 
получение 

свидетельств в 
текущем году 

% 100 100 100 
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собственных средств, 
дополнительных 
финансовых средств 
кредитных и других 
организаций, 
предоставляющих кредиты и 
займы, в том числе 
ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения 
жилого помещения или 
строительства 
индивидуального жилого 
дома 

Доля семей, 
получивших 

социальную выплату в 
текущем году, в 

общем объеме семей, 
получивших 

свидетельства в 
предыдущем году 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Программа реализуется в 2018–2020 годах. В данный период осуществляется: 
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-
бытовых условий; разработка нормативных правовых документов, необходимых для 
реализации Программы, разработка системы льготного кредитования и субсидирования 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, создание системы мониторинга 
реализации Программы, определение потенциальных участников Программы из числа 
молодых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а также с учетом 
иных критериев отбора; 

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также 
совершенствование и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, 
строительство жилья для молодых семей, предоставление заемных средств. 

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям в 
улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 
Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
ежегодно утвержденного комитетом по делам молодежи Волгоградской области списка 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году        
не превышает 35 лет (до фактического достижения 36 лет); 

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с настоящей 
Программой; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до    
1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные управлением культуры администрации 
городского – округа город Волжский Волгоградской области нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 

4. Управление Программой

Программа реализуется в 2018–2020 годах. В данный период осуществляется:
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов оказания под-

держки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых условий; раз-
работка нормативных правовых документов, необходимых для реализации Программы, разработка 
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системы льготного кредитования и субсидирования молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья, создание системы мониторинга реализации Программы, определение потенциальных участни-
ков Программы из числа молодых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а также 
с учетом иных критериев отбора;

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также совершенство-
вание и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, строительство жилья для моло-
дых семей, предоставление заемных средств.

Программа предполагает оказание социальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных 
условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства.

Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и 
более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Феде-
рации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день ежегодно утверж-
денного комитетом по делам молодежи Волгоградской области списка молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (до фактического дости-
жения 36 лет);

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с настоящей Программой;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточ-

ных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, по-
ставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а 
также молодые семьи, признанные управлением культуры администрации городского – округа город 
Волжский Волгоградской области нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же 
основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для призна-
ния граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или 
нет.

При использовании социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса 
ее размер устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой остатка 
задолженности по выплате остатка пая.

При использовании социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной 
выплаты устанавливается в соответствии с настоящей Программой и ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого поме-
щения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи – участницы 
подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Волго-
градской области устанавливается администрацией, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по Волгоградской области, определяемой приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной вы-
платы, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), – 42 кв. 
м;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 1 или более 
детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – по 18 кв. м на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опре-
деляется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Вол-

гоградской области;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 

Программы.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетель-

стве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 

«а» – «д» раздела «Введение» настоящей Программы молодая семья подает в управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Программе, в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяю-

щие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает решение уполномочен-
ного органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по собственной инициативе.
Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 

«е» раздела «Введение» настоящей Программы молодая семья подает в управление культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Программе, в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) копия кредитного договора (договора займа).
д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 

выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает информацию из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии на праве 
собственности у молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального 
жилого дома представляются документы на строительство), а также уполномоченного органа местного 
самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент за-
ключения кредитного договора (договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является согласие совер-

шеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления персональных 
данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени молодой семьи документы, предусмотренные настоящей Программой, могут быть поданы 
одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
Программой, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программы. О принятом решении мо-

лодая семья письменно уведомляется в 5-дневный срок.
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным настоящей Программой;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных настоящей Програм-

мой;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной вы-

платы или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения основа-

ний для отказа, предусмотренных настоящей Программой.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

до 1 сентября года, предшествующего планируемому году, формирует и предоставляет в министерство 
спорта и молодежной политики Волгоградской области списки молодых семей – участников Програм-
мы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
формирует списки молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, в порядке очередности, определяемой датой подачи заявления и необхо-
димых документов.

В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие 3 
и более детей.

В случае если на момент формирования органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации списков молодых – семей претендентов на получение социальных выплат в соответствующем 
году возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из 
списка молодых семей – участников подпрограммы в порядке, установленном органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется 
молодой семье только 1 раз. Участие в Программе является добровольным.

Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Программой, 

– для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей Программой, 

– для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих 
из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

Уровень софинансирования расходных обязательств Волгоградской области с учетом субсидий из 
федерального бюджета, принимаемый для расчета размера субсидии муниципальному образованию, 
не может составлять более 95 процентов и менее 5 процентов.

Обязательства, представленные в заявке для участия в конкурсном отборе, о наличии на планируемый 
год средств бюджета городского округа на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, в том числе на предоставление 
дополнительных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка, уменьшению не подлежат.

При неполучении Волгоградской областью средств из федерального бюджета на софинансирование 
Программы доля социальной выплаты выплачивается полностью за счет средств бюджета Волгоград-
ской области.

При неполучении бюджетом городского округа полной суммы средств из бюджета Волгоградской 
области на софинансирование Программы для семей из утвержденного списка претендентов на по-
лучение социальной выплаты в текущем году, недостающая доля социальной выплаты для этих семей 
выплачивается за счет средств бюджета городского округа.

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи достаточных доходов, 
позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее – 
достаточные доходы).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы осуществляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и оформляется заключе-
нием по форме, установленной приказом министерства спорта и молодежной политики Волгоградской 
области.

Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы молодая семья подает в управление 
культуры по месту регистрации одного из супругов либо родителя в неполной семье заявление и доку-
менты, подтверждающие достаточные доходы.

Документами, подтверждающими достаточные доходы, являются документы, выданные не более чем 
за два месяца до дня предоставления и заверенные подписью руководителя или иного должностного 
лица и печатью выдавшей организации:

- выписка из банковского счета супругов либо одного родителя в неполной семье и (или) другой 
документ (извещение, уведомление и иной документ) о размере денежных средств, содержащихся на 
счете (при наличии);

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (при наличии);
- справка о состоянии финансового лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры 

государственной поддержки (при наличии государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал);

- сведения банка о максимально возможной сумме кредита для молодой семьи.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- в 10-дневный срок с даты представления заявления и указанных документов оценивает наличие 

у молодой семьи достаточных доходов и оформляет заключение о признании (непризнании) молодой 
семьи имеющей достаточные доходы;

- в 5-дневный срок с даты оформления заключения о признании (непризнании) молодой семьи име-
ющей достаточные доходы уведомляет молодую семью о принятом решении и направляет ей копию 
заключения.

Оценка наличия у молодой семьи достаточных доходов производится следующим образом:
1) определяется расчетная (средняя) стоимость жилья по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город Волжский Вол-

гоградской области. Применяется норматив стоимости 1 кв. м общей площади, действующий на момент 
осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Про-
граммы.

2) определяется размер социальной выплаты в соответствии с требованиями Программы;
3) определяется часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной 

выплаты, по следующей формуле:

ЧСтЖ = СтЖ – С,

где:
ЧСтЖ – часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты;
С – размер социальной выплаты;
4) сравниваются общая сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными до-

кументами и часть расчетной (средней) стоимости жилья, превышающая размер социальной выплаты. 
Если общая сумма средств молодой семьи в соответствии с представленными документами равна или 
больше части расчетной (средней) стоимости жилья, превышающей размер социальной выплаты, то 
молодая семья признается имеющей достаточные доходы.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания соглашения о реализации программы оповещает моло-
дые семьи – участников Программы решение комитета молодежной политики Волгоградской области о 
включении их в список молодых семей – претендентов.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных 
для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, 
оповещает молодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году 
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о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок 
и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

В течение одного месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из 
бюджета субъекта Российской Федерации, предназначенных для предоставления социальных выплат, 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области про-
изводит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение соци-
альных выплат в соответствии со списком молодых семей – претендентов на получение социальных 
выплат, утвержденным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на полу-
чение социальной выплаты в целях ее использования в соответствии с подпунктами «а» – «д» раздела 
«Введение» настоящей Программы направляет в управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (в случае изменения состава 

молодой семьи);
в) документы, подтверждающие признание молодой семьи семьей, имеющей доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает решение уполномо-
ченного органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых 
помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по собственной инициативе.
Для получения свидетельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходи-

мости представления документов для получения свидетельства молодая семья – претендент на полу-
чение социальной выплаты в целях ее использования для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, на-
правляет в управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (в случае изменения состава 

молодой семьи);
в) копию кредитного договора (договора займа);
г) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по вы-

плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает информацию из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии на праве 
собственности у молодой семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального 
жилого дома представляются документы на строительство), а также уполномоченного органа местного 
самоуправления городского округа, осуществляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент за-
ключения кредитного договора (договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке 

и на условиях, которые указаны в уведомлении.
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного срока пред-

ставления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представ-
ление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с 
помощью заемных средств, требованиям настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи – участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших за-
мены выданного свидетельства, молодая семья представляет в управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области заявление о его замене с указанием об-
стоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоя-
тельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные 
причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области выдает новое свидетельство, в котором указываются 
размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответ-
ствующий оставшемуся сроку действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисле-
ния соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям – участникам 
подпрограммы (далее банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение одного месяца с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не 

принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, пред-
усмотренном настоящей Программой, в управление культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в доку-
менте, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления 
свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в 
представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает 
свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор 
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в каче-
стве социальной выплаты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок 
взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее распо-
рядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета 
могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия пере-
числения поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетель-
ства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распоря-
дителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не 
были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распоряди-
телю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной 
выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу 
не возвращается.

Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в администрацию городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров 
банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении 
без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с 
банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивиду-
ального жилищного строительства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых фи-
зических и (или) юридических лиц жилого помещения, как на первичном, так и на вторичном рынке 
жилья, или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пун-
кта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) 
должно находиться на территории Волгоградской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жи-
лищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, уста-
новленной Волжской городской Думой Волгоградской области в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Молодые семьи – участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения 
(создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства мате-
ринского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми орга-
низациями и (или) физическими лицами.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор 
банковского счета, договор на жилое помещение, свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточ-
ных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осущест-
вляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осущест-
вляющей оказание услуг для молодых семей – участников Программы, распорядитель счета представ-
ляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного 
договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей 
– участников Программы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, вы-
давший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной вы-
платы, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения – договор на жилое помещение, прошедший в установ-

ленном порядке государственную регистрацию;
г) в случае строительства индивидуального жилого дома – договор строительного подряда.
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распорядитель счета 

представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое по-

мещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор 
строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивиду-
ального жилого дома (далее документы на строительство);

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) 
оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в соб-
ственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право 
собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заве-
ренное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помеще-
ние в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого помещения.

В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого 
взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи 
– члена кооператива (или одного из членов молодой семьи – члена кооператива), распорядитель счета 
должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им 
права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое 

помещение, которое приобретено для молодой семьи – участницы подпрограммы;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных настоящей Програм-

мой, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, доку-

ментов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части 
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом (займом), либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты 
оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня 
получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием 
причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся 
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), хранятся в банке до пере-
числения средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются 
распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, 
документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся 
части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), направляет в администрацию городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе 
указанных документов.

Управление культуры в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление 
средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных 
свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной 
выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем 
управление культуры в указанный срок письменно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осу-
ществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помеще-

ние, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся 
части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом (займом), но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка орга-
на, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления 
государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной 
регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие до-
кументы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания сро-
ка, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение 
для оплаты осуществляется в порядке, установленном настоящей Программой.

Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты исполнения бан-
ком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при полу-
чении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или 
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строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, ибо уплаты оставшейся части паевого 
взноса члена кооператива.

Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашен-
ные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в 
порядке и сроки, которые установлены настоящей Программой, считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок дей-
ствия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он 
представляет в администрацию справку о закрытии договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на даль-
нейшее участие в Программе на общих основаниях.

Молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется до-
полнительная социальная выплата за счет бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не менее 5 % расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с настоящей 
Программой, для погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строи-
тельство жилья экономкласса, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затра-
ченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилья экономкласса, расходов, связанных с приобретением жилого помещения или 
созданием объекта индивидуального жилищного строительства.

Размер дополнительной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье – участнице Про-
граммы в случае рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, определяется ис-
ходя из расчетной (средней) стоимости жилья, по которой был произведен расчет размера социальной 
выплаты на приобретение жилья при выдаче свидетельства и составляет не менее 5 % расчетной (сред-
ней) стоимости жилья за счет средств местного бюджета.

Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице Программы в слу-
чае рождения (усыновления) ребенка, появившегося в молодой семье в период действия свидетельства.

Для включения в список получателей дополнительной социальной выплаты, предоставляемой в слу-
чае рождения (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, молодая семья – участница 
Программы представляет в управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области следующие документы:

- заявление на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) 
ребенка (в произвольной форме);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого члена семьи;
- копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление ребен-

ка;
- правоустанавливающие документы на приобретенное жилье (договор купли-продажи, свидетель-

ства о государственной регистрации права собственности). 
Дополнительная социальная выплата в случае рождения (усыновления) ребенка предоставляется мо-

лодой семье – участнице Программы в порядке очередности, установленной по дате подачи заявления 
на получение дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка с при-
ложением всех необходимых документов.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается администрацией, 
осуществляющей выдачу свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь 
срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, 
указанную в бланке свидетельства.

В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выделенных на софинансирование ме-
роприятий Программы и предназначенных для предоставления социальных выплат молодым семьям 
– претендентам на получение социальных выплат, свидетельства на высвободившуюся сумму средств 
подлежат выдаче молодым семьям – участникам Программы, следующим по списку.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации Программы является разра-
ботка финансовых и экономических механизмов оказания социальной поддержки молодым семьям в 
улучшении жилищных условий.

Организационные мероприятия на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предусматривают:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в Программе;
- определение объема средств, выделяемых ежегодно из средств бюджета городского округа на реа-

лизацию мероприятий Программы;
- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из 

объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа – город Волж-
ский, а также объемов софинансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и 
федерального бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–2020 годы»;

- организацию работы согласно постановлению Администрации Волгоградской области от 08.02.2016 
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – 
город Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет координацию, мониторинг работ и разработку предложений по совершенствованию от-
дельных механизмов ее реализации, осуществляет общее руководство Программой.

Контроль в рамках Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой эффективности до 15 февра-
ля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, бюджета Волгоградской области, федерального бюджета (таблица).

Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением 
Волжской городской Думой Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного, федерального бюджетов подлежат корректировке по мере их поступления из 
соответствующих источников

19

% 100 100 100

Бюджет городского округа                                3 000 000,00 18 166 867,50 18 071 084,30 39 237 951,80

Итого: 12 273 350,91 74 322 780,00 73 930 920,00 160 527 050,91
Бюджет городского округа 3 000 000,00 18 166 867,50 18 071 084,30 39 237 951,80
Областной бюджет 4 630 000,61 28 037 535,90 27 889 710,60 60 557 247,11
Федеральный бюджет 4 643 350,30 28 118 376,60 27 970 125,10 60 731 852,00

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2018
2019        

(расчетная 
потребность)

2020       
(расчетная 

потребность)
всего Ед. 

изм.Наименование показателя 2018 20202019

160 527 050,91

Цель.1 Предоставление социальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

1.1.1. Предоставление социальной 
выплаты молодым семьям для 
улучшения жилищных условий 
(1003БП0Д000300)                                 

12 273 350,91 74 322 780,00 73 930 920,00 Охват семей, соответствующих правилам 
предоставления молодым семьям социальных выплат 
и претендующих на получение свидетельств в 
текущем году

Задача 1.1 Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

Областной бюджет
(расчетная потребность)

4 630 000,61 28 037 535,90 27 889 710,60

Федеральный бюджет
(расчетная потребность)

60 731 852,0027 970 125,1028 118 376,604 643 350,30

60 557 247,11

100100 100%Доля семей, получивших социальную выплату в 
текущем году, в общем объеме семей, получивших 
свидетельства в предыдущем году

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятий 

Ед. 
изме-  
рения     

Значение показателя  и 
обоснование 

(расчет с пояснениями) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1. Охват семей, соответствующих 

правилам предоставления молодым 
семьям социальных выплат и 
претендующих на получение 
свидетельств в текущем году 
 
Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году 

 
 

% 
 
 
 
 

% 

100 100 100 

100 100 100 

На основании правил 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат выдача 
свидетельства осуществляется в 
соответствии с выпиской из 
списка молодых семей – 
претендентов на получение 
социальных выплат в текущем 
году исходя из объема 
выделенных ассигнований, 
предусмотренных на 
предоставление субсидий. 
Владелец свидетельства в течение 
7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, может 
воспользоваться правом на 
получение выделенной ему 
социальной выплаты.  
В 2018 году планируется выдать 
свидетельства 13 семьям. В 
зависимости от состава семьи 
прогноз средней социальной 
выплаты на 2018 год составляет 
879,1 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 
12 273 350,91 руб. 
В 2019 году планируется выдать 
свидетельства 118 семьям. В 
зависимости от состава семьи 
прогноз средней социальной 
выплаты на 2019 год составляет 
629,8 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятий 

Ед. 
изме-  
рения     

Значение показателя  и 
обоснование 

(расчет с пояснениями) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1. Охват семей, соответствующих 

правилам предоставления молодым 
семьям социальных выплат и 
претендующих на получение 
свидетельств в текущем году 
 
Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году 

 
 

% 
 
 
 
 

% 

100 100 100 

100 100 100 

На основании правил 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат выдача 
свидетельства осуществляется в 
соответствии с выпиской из 
списка молодых семей – 
претендентов на получение 
социальных выплат в текущем 
году исходя из объема 
выделенных ассигнований, 
предусмотренных на 
предоставление субсидий. 
Владелец свидетельства в течение 
7 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, может 
воспользоваться правом на 
получение выделенной ему 
социальной выплаты.  
В 2018 году планируется выдать 
свидетельства 13 семьям. В 
зависимости от состава семьи 
прогноз средней социальной 
выплаты на 2018 год составляет 
879,1 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 
12 273 350,91 руб. 
В 2019 году планируется выдать 
свидетельства 118 семьям. В 
зависимости от состава семьи 
прогноз средней социальной 
выплаты на 2019 год составляет 
629,8 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 
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74 322 780,00 руб. 
В 2020 году планируется выдать 
свидетельства 118 семьям. В 
зависимости от состава семьи 
прогноз средней социальной 
выплаты на 2020 год составляет 
626,5 тыс. руб. при объеме 
финансирования Программы 
73 930 920,00 руб. 
Расчет прогнозной средней 
социальной выплаты произведен 
по списку участников Программы. 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий  
 
В рамках реализации Программы в 2018 году 13 волжских молодых семьи получат 

свидетельства на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить 
жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья. 

В рамках реализации Программы в 2019 году 118 волжские молодые семьи получат 
свидетельства на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить 
жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья. 

В рамках реализации Программы в 2020 году 118 волжских молодых семей получат 
свидетельства на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить 
жилищные условия путем приобретения либо строительства собственного жилья. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период с 2018–2020 гг. 
обеспечить жильем 249 молодых семей, что позволит выполнить Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», а также обеспечить: 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и 

других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или 
строительство жилья, а также собственных средств граждан; 

- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи; 
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности                  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области; 
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 
 
 
 

Заместитель главы администрации                 Е.Р. Овчаренко 
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В рамках реализации Программы в 2018 году 13 волжских молодых семьи получат свидетельства на 
право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приобрете-
ния либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2019 году 118 волжские молодые семьи получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

В рамках реализации Программы в 2020 году 118 волжских молодых семей получат свидетельства 
на право получения социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные условия путем приоб-
ретения либо строительства собственного жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в период с 2018–2020 гг. обеспечить 
жильем 249 молодых семей, что позволит выполнить Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также обеспечить:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других орга-

низаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также соб-
ственных средств граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности  на территории городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город Волжский Волгоградской обла-

сти;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017  № 6722

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания 
незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030105:1483 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в 
границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030105:1483 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания незастроенной территории в 
границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030105:1483 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.11.2017 № 6722 

Проект планировки и проект межевания незастроенной территории 
в границах земельного участка с кадастровым номером 34:35:030105:1483 городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Характеристика планируемого развития территории

Рассматриваемая территория находится в западной части городского округа – город Волжский на 
территории острова Зеленый общей площадью 4,6 га и представляет собой 6 обособленных земельных 
участков, сформированных в рамках ранее установленных кварталов в границах красных линий.

Проектирование осуществляется в границах предоставленных земельных участков общей площадью 
4,6 га. Земельные участки сформировались в результате освобождения территории от ветхой застрой-
ки, после сноса аварийных 2-этажных жилых  домов и примыкают к основной территории СНТ общей 
площадью  210  га, с последующим объединением земельных участков.  Проектируемая территория 
составляет 2 % от территории СНТ «Химик».

На проектируемой территории документами территориального планирования городского округа – 
город Волжский и Волгоградской области не предусматривается размещение объектов местного, реги-
онального, федерального значения.

Основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства в территориальной зоне коллективных садов  является ведение садоводства (осуществление 
деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений). Основной тип 
застройки – садовые (жилые и (или) нежилые дома) до 3 этажей (включая подземный), предназначен-
ный для временного проживания.

Планируемая территория ранее разработанной документацией по планировке территории разде-
лена на кварталы, в которые входят, в основном, существующие участки СНТ «Химик» и некоторые 
объекты общественного и коммунального назначения. Планировочная организация территории опре-
делена сложившейся смежной границей садоводческого товарищества «Химик», наличием построек и 
ограждений участков, а также существующих  инженерных сетей. Территория разделена на земельные 
участки для застройки садовыми объектами (домами и хозпостройками в границах участка), выделены 
части земельных участков в целях изменения границ существующих землевладений, определены тер-
ритории общего пользования с проездами, пешеходными дорожками, инженерной инфраструктурой.

Характеристика планируемого развития территории

1. Площадь территории в проектируемых границах – 46859 кв.м;
2. Площадь территории садовой застройки – 27624 кв.м;
3. Площадь территорий общего пользования – 19235 кв.м;
4. Ориентировочная численность населения – 108 чел;
5. Количество садовых строений 36 общей площадью – 3600 кв.м.

Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках

Планировочный квартал № 1

Образуемые земельные участки.
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 

 

2
 Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 

 
№ участка по 
проекту 

Площадь участка 
(кв.м) 

1 771 
3 379 
5 936 
6 493 
8 903 
9 377 
11 1120 
12 426 
13 816 
14 946 
Итого 7167 

Земельные участки общего пользования №№ 1.1-1.4, площадью 1605 кв.м. 
 
Планировочный квартал № 2, 3 
Образуемые земельные участки. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
 
№ участка по 
проекту 

Площадь участка 
(кв.м) 

15 806 
16 500 
16а 542 
17 331 
18 732 
19 1169 
22 1242 
Итого 5322 

Земельные участки общего пользования №№ 2.1, 3.2, 3.1  площадью 3741 кв.м. 
 
Планировочный квартал № 4 
Образуемые земельные участки. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
 
№ участка по 
проекту 

Площадь участка 
(кв.м) 

23 989 
24 931 
Итого 1920 

Земельные участки общего пользования №№ 4.1, 4.2 площадью 356 кв.м. 
 
Планировочный квартал № 5 
Образуемые  земельные участки. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
 
№ участка по 
проекту 

Площадь участка 
(кв.м) 

25 1008 
26 632 

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

 

 

3
 27 528 

28 898 
30 757 
31 736 
32 868 
Итого 5427 

Земельный участок общего пользования № 5.1 площадью 8408 кв.м. 
 
Планировочный квартал № 6 
Образуемые земельные участки. 
Вид разрешенного использования – для ведения садоводства. 
 
№ участка по 
проекту 

Площадь участка 
(кв.м) 

33 565 
34 650 
35 495 
36 900 
37 1171 
38 360 
39 838 
40 940 
41 807 
42 1062 
Итого 7788 

Земельный участок общего пользования № 6.1 площадью 5125 кв.м. 
 
Характеристики территории даны на вновь образованные земельные участки и приведены в 

таблице: 
 

 
 
 

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

Условный № 
планировочного 
квартала 

Площадь 
планировочного 
квартала (кв.м) 

Площадь образуемых 
земельных участков 
для садоводства (кв.м) 

Площадь территорий 
общего пользования 
(кв.м) 

1 8772 7167 1605 

2,3 3612+5451 5322 3741 

4 2276 1920 356 

5 13835 5427 8408 

6 12913 7788 5125 

ИТОГО 46859 27624 19235 

Приложения № 2 и № 3 к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 03.11.2017 № 6722 смотрите на полосе 72.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2017 № 6729

О подготовке изменений в документацию «Проект планировки территории 
на земельном участке в границах: от железной дороги до ул. Горького, 

от поста ДПС до ул. Логинова»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Мейджор» о назначении его 
заказчиком подготовки изменений в документацию «Проект планировки территории на земельном 
участке в границах: от железной дороги до ул. Горького, от поста ДПС до ул. Логинова», руководствуясь 
статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить подготовку изменений в документацию «Про-
ект планировки территории на земельном участке в границах: 

от железной дороги до ул. Горького, от поста ДПС до ул. Логинова» (далее – документация) 
в срок до 30 апреля 2018 г.
2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Мейджор» заказчиком на подготовку 

изменений в документацию.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Мейджор» получить исходные данные и техническое 

задание на подготовку изменений в документацию в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4. Определить, что по истечении 30 апреля 2018 г. в случае непредставления 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области документации настоящее постановление утрачивает силу.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский  
муниципальный вестник” 777-020

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2017 № 6577

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 

Волжский Волгоградской области услугами культуры»
на 2018–2020 годы

В целях сохранения преемственности и обеспечения условий долгосрочного развития культурных 
традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, создания условий для творче-
ской самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, модернизации технического 
и технологического оснащения учреждений культуры для привлечения к участию в культурной жизни 
всех слоев населения, руководствуясь федеральными законами от 065.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Росссийской Федерации», от 09.10.1992 № 3612-
1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 
годы (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной ав-
томатизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государствен-
но-правовое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муни-
ципальных нормативно-правовых актов Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский 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 31.10.2017 № 6577

Муниципальная  программа
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 

ород Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 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 Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы 

 
Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры» на 2018–2020 годы (далее 
Программа) 

Обоснование для 
разработки муниципальной 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Стратегия государственной культурной политики на период 
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ»  

Заказчик муниципальной 
программы 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
муниципальной программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
муниципальной программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия;  2 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства; 
- праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2018–2020 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит  
807 374 748 руб., в том числе: 
в 2018 году – 269 405 729 руб.; 
в 2019 году – 273 173 243 руб.; 
в 2020 году – 264 795 776 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составит 806 874 748 руб., в том числе: 
в 2018 году – 268 905 729 руб.; 
в 2019 году – 273 173 243 руб.; 
в 2020 году – 264 795 776 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 500 000 руб., в том числе: 
в 2018 году – 500 000 руб.; 
в 2019 году – 0,00 руб.; 
в 2020 году – 0,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии  
с решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
муниципальной 
программой и контроль 
за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики администрации 
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- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства; 
- праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2018–2020 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит  
807 374 748 руб., в том числе: 
в 2018 году – 269 405 729 руб.; 
в 2019 году – 273 173 243 руб.; 
в 2020 году – 264 795 776 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составит 806 874 748 руб., в том числе: 
в 2018 году – 268 905 729 руб.; 
в 2019 году – 273 173 243 руб.; 
в 2020 году – 264 795 776 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 500 000 руб., в том числе: 
в 2018 году – 500 000 руб.; 
в 2019 году – 0,00 руб.; 
в 2020 году – 0,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии  
с решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
муниципальной 
программой и контроль 
за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики администрации  3 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет 
в управление экономики администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию, в общей численности детей 
этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные мероприятия, в общей численности населения –  
не менее 44,7 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, 
областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году – 
10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 
12 выступлений; 
- ежегодное среднее количество посещений аттракционов 
парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей – 860 посещений/ 
1 тыс. жителей; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 
году – 99 посещений/ 1 тыс. жителей;  
в 2019 году – 200 посещений/ 1 тыс. жителей;  
в 2020 году – 201 посещений / 1 тыс. жителей; 
- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда – 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, 
в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году –  17,5 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей – 725 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского 
округа – город Волжский Волгоградской области – 
3,6 экземпляра;  
- количество распорядительных документов – не менее 
500 шт./год; 
- доля учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным,  – не менее 75 %; 
-  сохранение достигнутого уровня обеспеченности 
учреждениями культуры (6 учреждений дополнительного 
образования, 2 клубных учреждения, 4 филиала музейно-
выставочного комплекса, 10 филиалов библиотек, 3 парка, 
2 театра, 5 концертных коллективов); 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в 
среднем по экономике Волгоградской области – 100 %; 
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем 
утверждения границ их территории; 
- обеспечение использования исторического и культурного 
наследия для воспитания и образования подрастающего 
поколения 

 

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк культуры и отдыха 
«Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина; 

- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-крае-

ведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;
- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную город-

скую библиотеку и девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ре-
сурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные уч-

реждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) обуславливает необходимость решения 
стоящих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного самоуправления со всеми 
субъектами культурной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» исходит из фундамен-
тального значения отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, 
деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2016 № 9062, 
реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных 
библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности Волжского, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными сред-
ствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управле-
ния культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведом-
ственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством 
предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 
в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующей 
повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность городского округа – город 
Волжский Волгоградской области учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержден-
ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):
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Волгоградской области в сфере культуры и искусства посредством предоставления 
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функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы 
культуры и искусства, требующей повышенного внимания и оперативного решения, 
является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения. В 
настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской 
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№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 
показателя 

Ед. 
изм Норматив 

Значение 
показателя 

% обеспе- 
ченности 

по 
норматив
у 

факти
чески 

1. Библиотеки ед.   22 10 45,5 

  детская библиотека ед. 
1 на 10 тыс. 
жителей 4 2 50 

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 независимо от 
количества 
населения 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 
учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
жителей 3 2 66,7 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 
жителей  

2 4 200 
  краеведческий ед. 1 1 100 
  тематический ед. 1 3 300 
4.  Театры ед.         

  по видам искусств ед. 
1 на 200 
тыс.жителей 1 или 2 2 100 

5.  
Концертные 
организации ед. 

независимо от 
количества 
жителей  

      
  Концертный зал ед. 1 0 0 

6. Зоопарки ед. 
1 с насел. от 250 
тыс. жителей 1 0 0 

7.  
Парки культуры и 
отдыха ед. 

1 на 30 тыс. 
жителей 11 3 27,3 

8.  Кинозалы ед. 
1 на 20 тыс. 
жителей 16 11 69 

9. Цирк ед.         

  

цирковая площадка 
или цирковой 
коллектив ед. 

1 в гор.округе 
с населением 
до 500 тыс.жите
лей 1 0 0 

 
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. 
Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 

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 Волгоградской области – одна из важнейших проблем сферы 
культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной 
бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее со-
временным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учреждения куль-
туры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-технической базы. 
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструк-
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факти
чески 

1. Библиотеки ед.   22 10 45,5 

  детская библиотека ед. 
1 на 10 тыс. 
жителей 4 2 50 

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
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населения 2 1 50 
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учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
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количества 
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2 4 200 
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  тематический ед. 1 3 300 
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1 на 200 
тыс.жителей 1 или 2 2 100 

5.  
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количества 
жителей  

      
  Концертный зал ед. 1 0 0 

6. Зоопарки ед. 
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7.  
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Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. 
Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, 

тура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 муниципальных 
учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 25 % зданий 
требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых жителям муниципальных 
услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил сделать выводы, 
что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управлению 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является важной 
и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые меро-
приятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными учреж-
дениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительного об-
разования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 50 тыс. 
человек являются читателями муниципальных библиотек; библиотечный фонд составляет 1 000 тыс. 
экземпляров; свыше 60 тыс. чел. ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства го-
рода Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих об-
разцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и самоуважения, 
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 
культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, 
разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего населения 
города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, инвалидов в активную 
социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений клубного типа, раз-
вития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 
подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация настоя-
щей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на оплату труда 
в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учреждений 
культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими 
услуг.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работни-
ков культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников культуры 
и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработной платы по 
Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учрежде-
ния культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. 
Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое 
профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, огромного запаса 
знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере культуры и 
искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы 
развития культуры как одного из ключевых институтов общественной жизни и системы ценностей жи-
телей города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патрио-

тизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к 

ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения жи-

телей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг 

и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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способствовать притоку молодых кадров в муниципальные учреждения культуры и 
дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства. 
Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искусства 
предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие 
творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное 
совершенствование работника по своей специальности. 

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере 
культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов культурного 
наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов 
общественной жизни и системы ценностей жителей города Волжского. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение 

следующих задач: 
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, 

гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе 
творчества; 

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех 
социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-
экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры.  

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности 

культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий; 
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства. 

Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры 
Задача 1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
услуги по дополнительно- 
му образованию, в общей 
численности детей этой 
возрастной группы 

% 5,4 5,4 5,4 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности населения 
 

% 44,7 44,7 44,7 
 

 8 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского округа 
– город Волжский 
Волгоградской 
области  

2. Количество выступлений 
на международных, 
всероссийских, областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 

Единиц 10 11 12 

3. Среднее количество 
посещений аттракционов 
парков культуры и отдыха 
на 1 тыс. жителей  

Посещения/ 
1 тыс. жите-

лей  

860 860 860 

Задача 3. Создани
е 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 

199 200 201 

2. Обеспечение доли 
представленных во всех 
формах зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве музейных 
предметов основного 
фонда 

% 16,5 16,5 16,5 

Задача 4. 
Создание условий 
для развития 
библиотечного 
дела, внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 17 17,2 17,5 

2. Средняя численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей в год 

Посещения/ 
1 тыс. жите-

лей 

725 725 725 

3. Средняя книго- 
обеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,6 3,6 3,6 

Задача 5.  
Осуществление 
мер по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент фактического 
выполнения 
муниципальных программ 
к объему выделенных 
ассигнований, 
утвержденных Решением 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области о 
бюджете городского округа 
на текущий финансовый 
год 

% 93,5 93,5 93,5 

 2. Доля финансирования за 
счет внебюджетных 
источников 
 в общем объеме 
финансирования  

% 24,4 24,4 24,4 

 3. Доля учреждений 
культуры, состояние 
которых является 
удовлетворительным,  с 
2017 года 

% 75 75 75  

 4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями культуры 

% 100 100 100 
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культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского округа 
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Волгоградской 
области  
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на международных, 
всероссийских, областных 
фестивалях, смотрах, 
конкурсах 
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Посещения/ 
1 тыс. жите-
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860 860 860 

Задача 3. Создани
е условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия 
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2. Обеспечение доли 
представленных во всех 
формах зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве музейных 
предметов основного 
фонда 

% 16,5 16,5 16,5 

Задача 4. 
Создание условий 
для развития 
библиотечного 
дела, внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 17 17,2 17,5 

2. Средняя численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей в год 

Посещения/ 
1 тыс. жите-

лей 

725 725 725 

3. Средняя книго- 
обеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,6 3,6 3,6 

Задача 5.  
Осуществление 
мер по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент фактического 
выполнения 
муниципальных программ 
к объему выделенных 
ассигнований, 
утвержденных Решением 
Волжской городской Думы 
Волгоградской области о 
бюджете городского округа 
на текущий финансовый 
год 

% 93,5 93,5 93,5 

 2. Доля финансирования за 
счет внебюджетных 
источников 
 в общем объеме 
финансирования  

% 24,4 24,4 24,4 

 3. Доля учреждений 
культуры, состояние 
которых является 
удовлетворительным,  с 
2017 года 

% 75 75 75  

 4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями культуры 

% 100 100 100 

4. Управление  Программой

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем курирую-
щего заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведом-
ственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУДО «Худо-
жественная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармо-
ния», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МБУ «Дворец культуры «Октябрь», МБУ «Муници-
пальная информационная библиотечная система», МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», 
МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город») осуществляют реализацию программных 
мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, предусмотрен-
ных за счет субсидии на иные цели.

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

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего 
за отчетным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 
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 5. Соотношение оплаты 

труда в сфере культуры к 
оплате труда в среднем 
по экономике 
Волгоградской области   

% 100 100 100  

 6. Количество 
мероприятий, проведенных 
с использованием 
исторического и 
культурного наследия для 
воспитания и образования 
подрастающего поколения 

единиц 15 20 25 

 
4. Управление  Программой 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей 
(подведомственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 3», МБУДО «Художественная школа», МБУДО «Детская школа 
искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония», МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой», МБУ «Дворец культуры «Октябрь», МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», МБУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», 
МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый 
город») осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения 
муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на 
иные цели. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
 
консультация

В рамках проведения мероприятий к Всероссийскому Дню правовой помощи детям, отдел опе-
ки и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
приглашает всех желающих на консультацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и их законных представителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которая состоится 20.11.2017 по адресу: пр. Ленина, д. 19, каб. 219 – с 09:00 
до 12:00; каб. 203 – с 14:00 до 17:00.

Кроме того, тематические мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям пройдут 
20.11.2017 на территории ГКУ Волжский детский дом, ГБ ПОУ «Волжский политехнический техни-
кум», ГКСУ СО «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
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2018 2019 2020 Всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0703.МК001) 89 793 890,00 93 691 412,00 90 191 412,00 273 676 714,00
бюджет городского округа 89 293 890,00 93 691 412,00 90 191 412,00 273 176 714,00
областной бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801. 08.04. МК002)

4 425 883,00 4 170 308,00 4 021 936,00 12 618 127,00

Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

шт.

бюджет городского округа 4 425 883,00 4 170 308,00 4 021 936,00 12 618 127,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество  
посетителей 
культурно-
досуговых 
мероприятий.

тыс. 
чел.

51,3 51,3 51,3

37 156 991,00 36 770 326,00 34 770 326,00 108 697 643,00

бюджет городского округа 37 156 991,00 36 770 326,00 34 770 326,00 108 697 643,00

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 68,1 68,1 68,1

42

120 120 120

42шт.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Показатели результативности выполнения мероприятий*

42

2 113Численность детей 
в возрасте от 5 до 
18 лет, 
получающих 
услуги по допол- 
нительному 
образованию 

Наименование 
показателя

2020

Наименование 
мероприятий

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

чел. 2 113

Финансовые затраты, руб.

2 113

2018Ед. 
изме-
рения

2019

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

1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 
(0801.МК003) Количество 

клубных фор- 
мирований

11

2018 2019 2020 Всего

Показатели результативности выполнения мероприятий*
Наименование 

показателя
2020

Наименование 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.

2018Ед. 
изме-
рения

2019

 Благоустройство и 
содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004) 40 282 256,00 31 011 030,00 38 255 950,00 109 549 236,00

Количество 
действующих 
фонтанов.

шт. 14 14 14

12

2018 2019 2020 Всего

Показатели результативности выполнения мероприятий*
Наименование 

показателя
2020

Наименование 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.

2018Ед. 
изме-
рения

2019

бюджет городского округа 40 282 256,00 39 749 243,00 38 255 950,00 118 287 449,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК007)

48 387 302,00 49 331 225,00 48 476 233,00 146 194 760,00

бюджет городского округа 48 387 302,00 49 331 225,00 48 476 233,00 146 194 760,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005) 8 256 386,00 8 449 225,00 7 695 025,00 24 400 636,00
бюджет городского округа 8 256 386,00 8 449 225,00 7 695 025,00 24 400 636,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователей 
библиотек.

тыс. 
чел.

56,0 56,0 56,0

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам.

тыс. 
обр.

100 100 100,0

бюджет городского округа 28 640 479,00 28 876 907,00 28 594 407,00 86 111 793,00

Количество 
посетителей 
музеев, выставок

  1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

0
28 640 479,00

65,665,6

Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

86 111 793,00
0шт.

100100

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия

54,5

Количество 
мероприятий по 
организации досуга 
в парках

тыс. 
чел.

шт. 100

54,5 54,5

65,6

28 594 407,00

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)

28 876 907,00
0

Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.
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2018 2019 2020 Всего

Показатели результативности выполнения мероприятий*
Наименование 

показателя
2020

Наименование 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.

2018Ед. 
изме-
рения

2019

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество 
распорядитель- 
ных документов.

ед. 500 500 500

Количество зданий 
учреждений 
культуры в  
удовлетвори- 
тельном 
состоянии.

шт. 22 22 22

Объем доходов за 
счет 
внебюджетных 
источников.

тыс. 
руб.

86 356 86 356 86 356

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
культуры

руб. 26 054 27 591 29 053,0

бюджет городского округа 10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2. Праздничное 
оформление территории 
городского округа - город 
Волжский (0801 МК 010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению 
территории 
городского округа - 
город Волжский

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по Программе: 269 405 729,00 273 173 243,00 264 795 776,00 807 374 748,0

0

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.

Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

0шт.

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

0

14

2018 2019 2020 Всего

Показатели результативности выполнения мероприятий*
Наименование 

показателя
2020

Наименование 
мероприятий

Финансовые затраты, руб.

2018Ед. 
изме-
рения

2019

бюджет городского округа 268 905 729,00 273 173 243,00 264 795 776,00 806 874 748,00
областной бюджет 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп
риятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измер
ения 

Значение показателя и расчет 
2018 2019 2020 

1.1.1. Численность детей в возрасте 5-
18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию 

чел. 2113 2113 2113 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 1 
учащегося, количество учащихся 
составит 2 113 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

шт. 120 120 120 

 Расчет с пояснениями  Исходя из финансово-экономического 
обоснования к расходам за счет 
субсидий на иные цели  

1.2.2. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

51,3 51,3 51,3 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня культурно - 
массовых мероприятий на 2017 год 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 42 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 
территории 

га. 68,1 68,1 68,1 

 Расчет с пояснениями  Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадей для благоустройства 
территории 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

   Исходя из фактического наличия 
1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий 
тыс. 
чел. 

54,5 54,5 54,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

65,6 65,6 65,6 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.4.1. Число пользователей библиотек 
 

тыс. 
чел. 

56,0 56,0 56,0 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 
 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обра
щ. 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта за 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп
риятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измер
ения 

Значение показателя и расчет 
2018 2019 2020 

1.1.1. Численность детей в возрасте 5-
18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию 

чел. 2113 2113 2113 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 1 
учащегося, количество учащихся 
составит 2 113 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

шт. 120 120 120 

 Расчет с пояснениями  Исходя из финансово-экономического 
обоснования к расходам за счет 
субсидий на иные цели  

1.2.2. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

51,3 51,3 51,3 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня культурно - 
массовых мероприятий на 2017 год 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 42 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 
территории 

га. 68,1 68,1 68,1 

 Расчет с пояснениями  Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадей для благоустройства 
территории 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

   Исходя из фактического наличия 
1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий 
тыс. 
чел. 

54,5 54,5 54,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

65,6 65,6 65,6 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.4.1. Число пользователей библиотек 
 

тыс. 
чел. 

56,0 56,0 56,0 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 
 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
обра
щ. 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта за 
предыдущий год 
 

 Количество приобретенных 
экземпляров книг 

экзем
пляр 

   

 Расчет с пояснениями  После определения объема областных  
средств 

1.5.1. Количество распорядительных 
документов управления 
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

шт. 500 500 500 

 Расчет с пояснениями 
 
 

 Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 
предыдущий год 

 Количество зданий учреждений 
в  удовлетворительном 
состоянии 

шт. 22 22 22 

   Исходя из актов обследования, 
отчетных данных  

 Объем доходов за счет 
внебюджетных источников 

тыс. 
руб. 

86 356 86 356 86 356 

   Исходя из планов финансово-
хозяйственной деятельности на 2017 г. 

 Среднемесячная заработная 
плата работников культуры  

 руб. 26 054 27 591 29 053 

   Согласно плану мероприятий 
(«дорожной карте»), утвержденному 
постановлением Правительства 
Волгоградской области  
от 19.03.2013 № 116-п 

1.5.2 Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 

шт. 12 12 12 

   
 

Согласно перечню из технического 
задания на праздничное оформление 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
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 государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы – не менее 5,4 % 
ежегодно; 
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предыдущий год 
 

 Количество приобретенных 
экземпляров книг 

экзем
пляр 

   

 Расчет с пояснениями  После определения объема областных  
средств 

1.5.1. Количество распорядительных 
документов управления 
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

шт. 500 500 500 

 Расчет с пояснениями 
 
 

 Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 
предыдущий год 

 Количество зданий учреждений 
в  удовлетворительном 
состоянии 

шт. 22 22 22 

   Исходя из актов обследования, 
отчетных данных  

 Объем доходов за счет 
внебюджетных источников 

тыс. 
руб. 

86 356 86 356 86 356 

   Исходя из планов финансово-
хозяйственной деятельности на 2017 г. 

 Среднемесячная заработная 
плата работников культуры  

 руб. 26 054 27 591 29 053 

   Согласно плану мероприятий 
(«дорожной карте»), утвержденному 
постановлением Правительства 
Волгоградской области  
от 19.03.2013 № 116-п 

1.5.2 Количество мероприятий по 
праздничному оформлению 
территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области 

шт. 12 12 12 

   
 

Согласно перечню из технического 
задания на праздничное оформление 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
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 государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы – не менее 5,4 % 
ежегодно; 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества услуг, оказывае-
мых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития культурных традиций городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, на создание условий для творческой самореализа-
ции граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация муниципальной Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии госу-
дарственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в об-
щей численности детей этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей 
численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на международных, все-
российских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 
выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха – на 1 тыс. жителей еже-
годно – 860 посещений/ 1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году –199 посещений/ 1 тыс. жителей; в 
2019 году – 200 посещений/ 1 тыс. жителей; в 2020 году – 201 посещений / 1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году  – 17,5 % 
населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 725 посещений/ 1 тыс. жителей 
ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигнований, 

утвержденных Решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год, – 93,5 %;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования – не 
менее 24,4 %;

- доля учреждений, состояние которых является удовлетворительным, – не менее 75 %;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской 

области – 100 %;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования 

подрастающего поколения.
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 31.10.2017 г. №  34-од

Об утверждении ведомственной целевой программы «Архитектура,
градостроительство и территориальное планирование» на 2018–2020 годы

Во исполнение постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ве-
домственных целевых программ», руководствуясь Положением об управлении архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа – город Волжского Волгоградской области от 
25.07.2017 № 4542,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Архитектура, градостроительство и  территориаль-
ное планирование» на 2018–2020 годы (приложение).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Начальнику отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления 

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

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

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящий приказ в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоград-
ской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления  И.А. Поступаев 

Приложение 
к приказу управления архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области       
от  31.10.2017 №  34-од

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

 Паспорт ведомственной целевой программы

                                                                                  Приложение  
к приказу управления архитектуры 
и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области         
 
от  __31.10.2017________     №  34-од 

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

 
 Паспорт ведомственной целевой программы 

Наименование ведомственной 
целевой программы 

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» 
на 2018–2020 годы (далее – Программа) 
 

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

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Управление) 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цели Программы: обеспечение устойчивого 
развития территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основе 
Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки, проектов планировки территории, 
создание благоприятной городской среды. 
 Задачи Программы: 
1) обеспечение территории городского округа 

актуальными документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования; 
2) наполнение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа актуальными сведениями о 
территории; 
3) обеспечение городского округа документацией по 
планировке территории; 
4) наполнение городской среды объектами 
ландшафтной, садово-парковой архитектуры и 
малыми архитектурными формами;   
5) развитие на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области архитектуры, 
градостроительства. 
 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Внесение изменений в Генеральный план, Правила 
землепользования и застройки городского               
округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Создание и обновление картографической основы 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3. Разработка документов по планировке 
территории.  2 

 
4. Изготовление и установка мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и малых архитектурных форм. 
5. Проведение конкурсов. 
6. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области градостроительства в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2018–2020 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
 Всего на реализацию Программы в 2018–2020 годах 
необходимо 56 899 200,00 руб.: 
– в 2018 году планируется выполнить мероприятия 
на сумму 18 000 000,00 руб.; 

– в 2019 году планируется выполнить мероприятия 
на сумму 19 123 200,00 руб.; 
– в 2020 году планируется выполнить мероприятия 
на сумму 19 776 000,00 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 
 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет Управление архитектуры 
и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. 
В составе годового и итогового отчетов о 
реализации Программы представляется оценка ее 
эффективности. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

По итогам реализации Программы планируется: 
 обновить картографическую основу 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на территории 86,8 га; 
 изготовить и установить 2 мемориальные 

доски; 
 провести 2  конкурса; 
 разработать проекты планировки 609,87 га, в 

результате чего площадь, на которую выполнена 
планировка территории, увеличится с 11,27 до             
13,94 %; 
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 подготовить 600 градостроительных планов; 
 подготовить 300 разрешений на строительство 

(реконструкцию) объектов капитального 
строительства; 
 подготовить 180 разрешений на ввод                                    

в эксплуатацию объектов капитального 
строительства; 
 обеспечить поступление доходов от платы за 

предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в 
размере   2 836 035,00 руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной документации

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

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

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

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

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

В 2007-2008 году завершена работа по Генеральному плану – основному документу городского 
округа, разработаны Правила землепользования и застройки городского округа. До 2027 года опре-
делена стратегия развития городской территории. Выполнена одна из главных задач  генерального 
плана – определение назначения городских территорий, установление функциональных зон с выделе-
нием жилых, общественно-деловых, производственных и других зон. Определены основные параметры 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской области: перспективная численность на-
селения, объемы нового строительства и реконструкции жилищного фонда и объектов обслуживания, 
определены необходимые для всех видов строительства территории. 

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

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского  округа – город Волж-

ский на протяжении 10 лет формируется и ведется информационная система обеспечения градострои-
тельной деятельности (ИСОГД). Формируется единое информационное пространство  о развитии терри-
торий, застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности сведений, чтобы обеспечивать органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, физические и юридические лица достоверными сведе-
ниями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 
деятельности, проведения землеустройства. Для проведения работ по планировке территорий город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области необходимо создание, обновление картографи-
ческой основы территорий. Актуальная топографическая съемка необходима для определения точного 
местоположения инженерной инфраструктуры, внутриквартальных проездов и объектов недвижимости 
с целью определения границ территорий ограниченного использования, охранных зон инженерных 
коммуникаций.

В 2018-2020 годах будет продолжена работа по межеванию застроенных территорий, в результате 
которой разграничатся земли в границах микрорайонов, что даст возможность формировать земельные 
участки и предоставлять их в пользование. Проведение этой работы приведет к увеличению доходной 
части бюджета городского округа и созданию  территориальных общественных самоуправлений, кото-
рые смогут вести свою хозяйственную деятельность непосредственно в границах своего землепользо-
вания.

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

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

 – наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями 
о территории;

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

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

градостроительства. 6 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерен

ия 

2018  
год 

2019 год 2020  
год 

 Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды 
1.1. Задача: обеспечение территории 
городского округа актуальными 
документами территориального 
планирования, градостроительного 
зонирования 

Наличие актуального Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

шт. 1 1 1 

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

Площадь территории, на которую выполнена 
топографическая съемка по договорам с управлением 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

га 10,00 20,00 56,8 

1.3. Задача: обеспечение городского 
округа документацией по планировке 
территории 

Отношение площади территории, обеспеченной 
документацией, ко всей площади территории городского 
округа (суши) на 01.01.2018 – 11,27 % 

% 11,98 13,02 13,94 

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

Количество изготовленных мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и малых архитектурных форм на 
территории городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области   

шт.  1 1 

Количество проведенных конкурсов шт.  1 1 
1.5. Задача: развитие на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области архитектуры, 
градостроительства  

Отношение площади территории, обеспеченной 
актуальными материалами инженерно-геодезических 
изысканий и размещенная в ИСОГД, ко всей площади 
территории городского округа 

% не менее 
2,2 

не менее 
2,2 

не менее 
2,2 

Количество выданных градостроительных планов шт. 250 200 150 
Количество выданных разрешений на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства 

шт. 100  
 

100 100 

Количество выданных разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства 

шт. 60 
 

60 60 
 7 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от платы за 
предоставление сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 

руб. 945345,0 
 

945345,0 945345,0 
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4. Управление Программой

Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы осуществляет 
управление архитектуры и градостроительства администрации городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

Управление осуществляет внесение изменений в Программу в соответствии с утвержденным порядком.
Управление размещает утвержденную Программу, изменения в нее и годовые отчеты о ходе реа-

лизации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – 

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

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

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

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-
ключённых с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 9 

                                                                             
5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2018 
год  

2019 
год 

(расчетная 
потребность) 

2020 
год 

(расчетная 
потребность) 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды 
1.1. Задача:  обеспечение территории городского округа актуальными документами территориального планирования, градостроительного 

зонирования 
1.1.1. Внесение изменений 
в Генеральный план, 
Правила земелепользова-
ния и застройки 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

984 895,00   984 895,00 Комплект 
документации 

шт. 1   

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

1.2.1. Создание и 
обновление  
картографической основы  
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(0412 Д7.001)  

325 000,00 650 000,00 1 846 000,00 2 821 000,00 Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
топографическая 
съемка 
 

га 10,00 20,00 56,8 

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

1.3.1. Разработка 
документов по 
планировке территории  
(0412 Д7.001) 

821 738,00 2 315 750,00 1 766 250,00 5 125 977,04 Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка 
проектными 
организациями 

га 41,87 118,0 90,0 

 10 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2018 
год  

2019 
год 

(расчетная 
потребность) 

2020 
год 

(расчетная 
потребность) 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.4. Задача: наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми архитектурными формами 

1.4.1  Изготовление и 
установка мемориальных 
досок и памятных знаков, 
объектов ландшафтной, 
садово-парковой 
архитектуры и малых 
архитектурных форм 
(0412 Д7.001) 

 40 000,00 40 000,00 80 000,00 Количество 
изготовленных и 
установленных 
объектов  

шт.  1 1 

 1.4.2.  Проведение 
конкурсов 
(0412 Д7.001) 

 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Количество 
проведенных  
конкурсов 

шт.  1 1 

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

1.5.1. Осуществление 
полномочий органов 
местного самоуправления 
в области архитектуры, 
градостроительства в 
соответствии с 
Федеральным законом              
от 06.10.2003  № 131-ФЗ  
(0412 Д7.001) 

15 868 367,00 16 017 450,00 16 023 750,00 47 909 567,00 Площадь 
территории, 
обеспеченная 
актуальными 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД 

га 
 
 

500 500 500 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2018 
год  

2019 
год 

(расчетная 
потребность) 

2020 
год 

(расчетная 
потребность) 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

га 120 120 120 

Количество 
выданных 
градостроительных 
планов 

шт. 250 200 150 

Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства 

шт. 100 
 

100 100 
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Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2018 
год  

2019 
год 

(расчетная 
потребность) 

2020 
год 

(расчетная 
потребность) 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

га 120 120 120 

Количество 
выданных 
градостроительных 
планов 

шт. 250 200 150 

Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства 

шт. 100 
 

100 100  12 

Наименование 
мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2018 
год  

2019 
год 

(расчетная 
потребность) 

2020 
год 

(расчетная 
потребность) 

Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства 

шт. 60 
 

60 60 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

руб. 945345,0 
 

945345,0 
 

945345,0 
 

Итого по программе: 18 000 000,00 19 123 200,00 19 776 000,00 56 899 200,00      

Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах Программы представлен в приложении.  Приложение  
к ведомственной целевой программе  
«Архитектура, градостроительство                                                                                                         
и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы 

 
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018год 

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 

полномочия органов 
местного 

самоуправления  
на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные 

правовые акты, 
используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативнос
ти    и 

методика его 
расчета 

1.1.1 Внесение изменений в 
Генеральный план, 
Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

984 895,00 п. 3 ст. 8 
Градостроительного 
кодекса РФ,  Приказ 
Министерства 
регионального 
развития РФ               
от 28.05.2010 № 260 
"Об утверждении 
Справочников 
базовых цен на 
проектные работы в 
строительстве" 
 

Стоимость корректировки 
Генерального плана городского 
округа – город Волжский 
определена по коммерческим 
предложениям проектных 
организаций   (ГБУ ВО «ВОАПБ» – 
1136 475,00 руб,  ООО «Бюро АР» –                              
1 100 000,00 руб.,                                 
ООО «МПК «Гудвилл» –                    
1 100 000,00 руб.,                                 
ООО «ГЕОКЛЕВЕР» –                           
658 000,00 руб.,                                       
ООО «Энергожилиндустрпроект» –
930 000,00 руб.) и составляет  
1 066 618,7 руб. 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

Комплект 
документации, шт 

1  
необходимость 
корректировки                
1 раз в год 
показывает 
сложившаяся 
практика 
применения 
документов 

1.2.1 Создание и обновление  
картографической 
основы территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградскй области  

325 000,00 п. 3 ст. 8  
Градостроительного 
кодекса РФ,                   
"СУР-2002. Сметные 
укрупненные 
расценки на 
топографо-
геодезические 
работы" 

Средняя стоимость обновления 
картографической основы 
территории города 1 га застроенной 
территории согласно коммерческим 
предложениям геодезических 
организаций на 2017 год –                       
32 500,00 руб. Площадь обновления 
10 га на сумму 325 000,00руб.       
 (32 500,00 руб. *10=                   
325 000,00  руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь территории, 
на которую выполнена 
топографическая 
съемка, га 
 

10  
 корректура 
топографичес-
кой съемки 12, 
18, 19,  23, 26, 
32, 37 
микрорайонов 
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№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 

полномочия органов 
местного 

самоуправления  
на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные 

правовые акты, 
используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативнос
ти    и 

методика его 
расчета 

1.3.1 Разработка документов 
по планировке 
территории  
 

821 738,00 п. 3 ст. 8 
Градостроительного 
кодекса РФ 

19 625,00 руб. – рыночная стоимость 
разработки проекта межевания 1 га 
застроеной территории на 2017 год 
запланировано выполнение              
проектов межевания  территории 
площадью  41,87 га на объем 
выделенных ассигнований в сумме              
821 735,00 руб. 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

 

Площадь территории, 
на которую выполнена 
планировка 
проектными 
организациями, га 

41,87  
Проект 
межевания 
территории 12, 
18, 19,  23, 26, 
32, 37 
микрорайонов 

 
1.5.1 

Осуществление 
полномочий органов 
местного 
самоуправления в 
области архитектуры, 
градостроительства в 
соответствии с 
Федеральным законом     
от 06.10.2003                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного 
самоуправления в РФ»  
(04 12 Д70Г000) 
 
 

15 868 367,00 Федеральный закон   
от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в 
РФ» 

Заработная плата –  
11 963 577,00 руб., прочие выплаты 
(пособие по уходу за ребенком до 3-
х лет, суточные) – 6 000,00 руб., 
начисление от ФОТ –  
3 613 000,00 руб., прочие работы, 
услуги (договора на 
диспансеризацию муниципальных 
служащих, обслуживание 
программы 1С, получение 
сертификатов, ключей и т.д.) –              
171 290,00 руб., прочие расходы  
(оплата пеней, штрафов) –               
1000,00 руб., транспортные 
расходы–  113 500,00 руб. 
 
 

Выплата 
заработная 
платы, 
перечисления 
налогов от 
ФОТ, оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов 
диспансериза-
ции муници-
пальных 
служащих и 
т.д.) 

Площадь территории, 
обеспеченная 
актуальными 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 

500 
исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 

Площадь территории, 
на которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградскй области, 
га 

120 
согласно 
утвержденному 
плану-графику 
разработки 
проектной 
документации 

 3 

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 

полномочия органов 
местного 

самоуправления  
на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные 

правовые акты, 
используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативнос
ти    и 

методика его 
расчета 

Количество выданных 
градостроительных 
планов, шт 

250 
исходя из 
ожидаемого  
исполнения за 
2017 год 

Количество выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов капитального 
строительства, шт 

100 
Исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 

Количество выданных 
разрешений на ввод в 
эксплуатацию 
объектов капитального 
строительства, шт 

60 
исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 

Объем поступлений в 
бюджет городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 
от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности, руб. 

945345,0 
по статистике 
результатов 
предыдущего 
года 

  18000000,00      

 

 4 
 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

1.2.1 Создание и обновление  
картографической основы 
территории городского    
округа – город Волжский 
Волгоградскй области  

650 000,00 п. 3 ст. 8  
Градостроительного 
кодекса РФ,                   
"СУР-2002. Сметные 
укрупненные расценки 
на топографо-
геодезические работы" 

Средняя стоимость 
обновления 
картографической основы 
территории города 1 га 
застроенной территории 
согласно коммерческим 
предложениям 
геодезических организаций 
на 2017 год –  32 500,00 руб. 
Площадь обновления 20 га 
на сумму 650 000,00 руб. 
(32 500,00 руб. *20=                  
650 000,00  руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
топографическая 
съемка, га 
 

20  
корректура 
топографической 
съемки 11,13, 7, 9, 
6, 5, 3,10 
микрорайонов, 
территории 
ограниченной 
пр.Ленина, 
ул.Большевистс-
кая, 
ул.Дзержинского 

1.3.1 Разработка документов по 
планировке территории  
 

2 315 750,00 п. 3 ст. 8 
Градостроительного 
кодекса РФ 

19 625,00 руб. – рыночная 
стоимость разработки 
проекта межевания 1 га 
застроеной территории на 
2017 год  запланировано 
выполнение проектов 
межевания территории 
площадью  118 га на сумму                       
2 315 750,00 руб. 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка 
проектными 
организациями, га 

118  
проект межевания 
территории 11,13, 
7, 9, 6, 5, 3,10 
микрорайонов, 
территории 
ограниченной             
пр. Ленина,                
ул. Большевист-
ская,                           
ул. Дзержинского 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

1.2.1 Создание и обновление  
картографической основы 
территории городского    
округа – город Волжский 
Волгоградскй области  

650 000,00 п. 3 ст. 8  
Градостроительного 
кодекса РФ,                   
"СУР-2002. Сметные 
укрупненные расценки 
на топографо-
геодезические работы" 

Средняя стоимость 
обновления 
картографической основы 
территории города 1 га 
застроенной территории 
согласно коммерческим 
предложениям 
геодезических организаций 
на 2017 год –  32 500,00 руб. 
Площадь обновления 20 га 
на сумму 650 000,00 руб. 
(32 500,00 руб. *20=                  
650 000,00  руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
топографическая 
съемка, га 
 

20  
корректура 
топографической 
съемки 11,13, 7, 9, 
6, 5, 3,10 
микрорайонов, 
территории 
ограниченной 
пр.Ленина, 
ул.Большевистс-
кая, 
ул.Дзержинского 

1.3.1 Разработка документов по 
планировке территории  
 

2 315 750,00 п. 3 ст. 8 
Градостроительного 
кодекса РФ 

19 625,00 руб. – рыночная 
стоимость разработки 
проекта межевания 1 га 
застроеной территории на 
2017 год  запланировано 
выполнение проектов 
межевания территории 
площадью  118 га на сумму                       
2 315 750,00 руб. 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка 
проектными 
организациями, га 

118  
проект межевания 
территории 11,13, 
7, 9, 6, 5, 3,10 
микрорайонов, 
территории 
ограниченной             
пр. Ленина,                
ул. Большевист-
ская,                           
ул. Дзержинского 

 5 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

1.4.1 Изготовление и установка 
мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и 
малых архитектурных форм  
 

40 000,00 п. 20 ст.16 
Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Рыночная цена определяется 
по договору на авторскую 
работу по каждому объекту 
исходя из сложившейся 
практики. Стоимость 
мемориальной доски 
40 000,00 руб. 
(40 000,00 руб.*1)= 
40 000,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

Изготовление и 
установка объектов, 
шт 

1 
Определяется 
решением ВГД, 
главы городского 
округа 

1.4.2 Проведение конкурсов 
(04 12 Д70Г000) 
  

100 000,00 п. 20 ст. 16 
Федерального закона 
 от 06.10.2003 
 № 131-ФЗ 

Затраты определены исходя 
из величины премиального 
вознаграждения в 
100 000,00 руб. за каждый 
конкурс. Размер премий  
будет установлен 
конкурсной комиссией  
(100 000,00 руб.*1= 
 100 000,00 руб.) 

Оплата 
призового фонда 
победителям 
конкурсов 

Проведение 
конкурсов, шт 
 

1  
Определяется 
решениями главы 
городского округа 

 
1.5.1 

Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области 
архитектуры, 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ»  
(04 12 Д70Г000) 
 

16 017 450,00  Федеральный закон          
от 06.10.2003                 
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
11 963 576,70 руб., 
прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
суточные) – 6 000,00 руб., 
начисление от ФОТ –  
3 613000,16 руб.,  
прочие работы, услуги 
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы            
1С, получение сертификатов, 

Выплата 
заработная 
платы, 
перечисления 
налогов от ФОТ, 
оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
актуальными 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 
 
 
 

500 
исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

 ключей и т.д.) –   
306873,14 руб.,  
прочие расходы  (оплата 
пеней, штрафов) –                           
1000,00 руб., 
транспортные расходы–   
127 000,00 руб. 
 
 
 

диспансеризации 
муниципальных 
служащих и т.д.) 

Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградскй 
области, га 

120 
согласно 
утвержденному 
плану-графику 
разработки 
проектной 
документации 

Количество 
выданных 
градостроительных 
планов, шт 

200 
исходя из 
ожидаемого  
исполнения за 
2017 год 

Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства, шт 
 
 

100 
Исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства, шт 

60 
исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности, руб. 

945345,0 
по статистике 
результатов 
предыдущего года 

  19123200,00      
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы 
территории городского    
округа – город Волжский 
Волгоградскй области  

1 846 000,00 п. 3 ст. 8  
Градостроительного 
кодекса РФ,                   
"СУР-2002. Сметные 
укрупненные расценки 
на топографо-
геодезические работы" 

Средняя стоимость 
обновления 
картографической основы 
территории города 1 га 
застроенной территории 
согласно коммерческим 
предложениям 
геодезических организаций 
на 2017 год –  32 500,00 руб. 
Площадь обновления 56,8 га 
на объем выделенных 
ассигнований в сумме 
1846000,00 руб. 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
топографическая 
съемка, га 
 

56,8 га – 
Корректура 
топографической 
съемки 
микрорайона № 1, 
35, 37, 32, 15, 38 
кварталов 

1.3.1 Разработка документов по 
планировке территории  
 

1 766 250,00 п. 3 ст. 8 
Градостроительного 
кодекса РФ 

19 625,00 руб. – рыночная 
стоимость разработки 
проекта межевания 1 га 
застроеной территории на 
2017 год 
запланировано выполнение 
проектов межевания           
территории площадью                
90 га на сумму                          
1 766 250,00 руб. 
(19 625,00*90=                           
1 766 250,00 руб) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 
 

Площадь 
территории, на 
которую выполнена 
планировка 
проектными 
организациями, га 

90 га 
Проект межевания 
территории 
микрорайона № 1, 
35, 37, 32, 15, 38 
кварталов  
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

1.2.1 Изготовление и установка 
мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и 
малых архитектурных форм  
 

40 000,00 п. 20 ст. 16 
Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Рыночная цена определяется 
по договору на авторскую 
работу по каждому объекту 
исходя из сложившейся 
практики. Стоимость 
мемориальной доски 
40 000,00 руб. 
(40 000,00 руб.*1)= 
40 000,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

Изготовление и 
установка объектов, 
шт 

1 
Определяется 
решением ВГД, 
главы городского 
округа 

1.2.2 Проведение конкурсов 
(04 12 Д70Г000) 
  

100 000,00 п. 20 ст. 16 
Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Затраты определены исходя 
из величины премиального 
вознаграждения в 
100 000,00 руб. за каждый 
конкурс. Размер премий  
будет установлен 
конкурсной комиссией  
(100 000,00 руб.*1= 
 100 000,00 руб.) 

Оплата 
призового фонда 
победителям 
конкурсов 

Проведение 
конкурсов, шт. 
 

1  
Определяется 
решениями главы 
городского округа 

 
1.5.1 

Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области  
архитектуры, 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ»  
(04 12 Д70Г000) 
 

16 023 750,00 Федеральный закон           
от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
11 963576,70 руб., 
прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
суточные) – 6 000,00 руб., 
начисление от ФОТ –  
3 613000,16 руб.,  
прочие работы, услуги 
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы            
1С, получение сертификатов, 

Выплата 
заработная 
платы, 
перечисления 
налогов от ФОТ, 
оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
актуальными 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 
 
 
 

500 
исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

1.2.1 Изготовление и установка 
мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и 
малых архитектурных форм  
 

40 000,00 п. 20 ст. 16 
Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Рыночная цена определяется 
по договору на авторскую 
работу по каждому объекту 
исходя из сложившейся 
практики. Стоимость 
мемориальной доски 
40 000,00 руб. 
(40 000,00 руб.*1)= 
40 000,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

Изготовление и 
установка объектов, 
шт 

1 
Определяется 
решением ВГД, 
главы городского 
округа 

1.2.2 Проведение конкурсов 
(04 12 Д70Г000) 
  

100 000,00 п. 20 ст. 16 
Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Затраты определены исходя 
из величины премиального 
вознаграждения в 
100 000,00 руб. за каждый 
конкурс. Размер премий  
будет установлен 
конкурсной комиссией  
(100 000,00 руб.*1= 
 100 000,00 руб.) 

Оплата 
призового фонда 
победителям 
конкурсов 

Проведение 
конкурсов, шт. 
 

1  
Определяется 
решениями главы 
городского округа 

 
1.5.1 

Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области  
архитектуры, 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ»  
(04 12 Д70Г000) 
 

16 023 750,00 Федеральный закон           
от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
11 963576,70 руб., 
прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
суточные) – 6 000,00 руб., 
начисление от ФОТ –  
3 613000,16 руб.,  
прочие работы, услуги 
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы            
1С, получение сертификатов, 

Выплата 
заработная 
платы, 
перечисления 
налогов от ФОТ, 
оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
актуальными 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 
 
 
 

500 
исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

1.2.1 Изготовление и установка 
мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-
парковой архитектуры и 
малых архитектурных форм  
 

40 000,00 п. 20 ст. 16 
Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Рыночная цена определяется 
по договору на авторскую 
работу по каждому объекту 
исходя из сложившейся 
практики. Стоимость 
мемориальной доски 
40 000,00 руб. 
(40 000,00 руб.*1)= 
40 000,00 руб.) 

Оплата 
договоров на 
оказание услуг 

Изготовление и 
установка объектов, 
шт 

1 
Определяется 
решением ВГД, 
главы городского 
округа 

1.2.2 Проведение конкурсов 
(04 12 Д70Г000) 
  

100 000,00 п. 20 ст. 16 
Федерального закона  
от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ 

Затраты определены исходя 
из величины премиального 
вознаграждения в 
100 000,00 руб. за каждый 
конкурс. Размер премий  
будет установлен 
конкурсной комиссией  
(100 000,00 руб.*1= 
 100 000,00 руб.) 

Оплата 
призового фонда 
победителям 
конкурсов 

Проведение 
конкурсов, шт. 
 

1  
Определяется 
решениями главы 
городского округа 

 
1.5.1 

Осуществление полномочий 
органов местного 
самоуправления в области  
архитектуры, 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                              
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
РФ»  
(04 12 Д70Г000) 
 

16 023 750,00 Федеральный закон           
от 06.10.2003                  
№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 

Заработная плата –  
11 963576,70 руб., 
прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет, 
суточные) – 6 000,00 руб., 
начисление от ФОТ –  
3 613000,16 руб.,  
прочие работы, услуги 
(договора на 
диспансеризацию 
муниципальных служащих, 
обслуживание программы            
1С, получение сертификатов, 

Выплата 
заработная 
платы, 
перечисления 
налогов от ФОТ, 
оплата 
договоров на 
оказание услуг 
(обслуживание 
программы 1С, 
приобретение 
ключей, 
сертификатов 

Площадь 
территории, 
обеспеченная 
актуальными 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в 
ИСОГД, га 
 
 
 

500 
исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

 ключей и т.д.) –   
295673,14 руб.,  
прочие расходы  (оплата 
пеней, штрафов) –                           
1000,00 руб., 
транспортные расходы–   
127000,00 руб. 
 
 
 

диспансеризации 
муниципальных 
служащих и т.д.) 

Площадь 
территории, на 
которую 
разработаны 
(откорректированы) 
проекты 
планировки, 
проекты межевания 
специалистами 
управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградскй 
области, га 
 

120 
согласно 
утвержденному 
плану-графику 
разработки 
проектной 
документации 

Количество 
выданных 
градостроительных 
планов, шт 

150 
исходя из 
ожидаемого  
исполнения за 
2017 год 

Количество 
выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов 
капитального 
строительства, шт 
 

100 
Исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые 
при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности    
и методика его 

расчета 

Количество 
выданных 
разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
объектов 
капитального 
строительства, шт 

60 
исходя из 
ожидаемого 
исполнения за 
2017 год 

Объем поступлений 
в бюджет 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области от платы за 
предоставление 
сведений, 
содержащихся в 
информационной 
системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности, руб. 

945345,0 
по статистике 
результатов 
предыдущего года 

  19776000,00      

 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
По итогам реализации Программы:
В 2018 году:
– будет разработан 1 комплект документации по внесению изменений в Генеральный план городско-

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

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

 – разработаны проекты планировки на территории общей площадью 161,87 га, в результате чего 
площадь, на которую выполнена планировка территории, увеличится с 11,27 до 11,98 %;

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

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

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

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

– будут разработаны проекты планировки на территории общей площадью 238,0 га, в результате 
чего площадь, на которую выполнена планировка территории, увеличится с 11,98 до 13,02 %;

– будет изготовлена 1 мемориальная доска;

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

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

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

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

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

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

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

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

И.А. Поступаев
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Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Кулаев В.П.! 

Вы являетесь собственником тонара, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 10!

Земельный участок под тонаром используется Вами без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих 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 осво-
бодить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путём 
демонтажа тонара.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

* * *
Уважаемые собственники гаражей, расположенных в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 10!
Земельные участки под гаражами используются Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих 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 ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путём демонтажа гаражей.

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены в при-
нудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 6676

О демонтаже самовольно установленного на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 
года № 6385 «О порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа от 26.10.2017 № 52, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 19.09.2017 № 438, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 07 ноября 
2017 года, время начала работ 10:00 час. по 17 ноября 2017 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул.  Куйбышев-
ская, 8д. 

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о сроках 
выполнения работ до сведения собственника гаража путём размещения соответствующего сообщения 
на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросети», Му-
ниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» о дате и времени 
демонтажа объекта.

4.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 07.11.2017 № 6728

О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и 
использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», методическими рекомендациями по определению номенклатуры и объ-
емов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния и организациями, утвержденными МЧС России 23.05.2017 № 2-4-71-24-11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств согласно приложению № 1.
1.2. Номенклатуру и объем местных запасов материально-технических, продовольственных, меди-

цинских и иных средств в целях гражданской обороны на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее – город Волжский) согласно приложению № 2.

2. Рекомендовать руководителям муниципальных и других организаций, отнесенных к категориям по 
гражданской обороне, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, города:

2.1. Организовать работу по созданию в целях гражданской обороны запасов материально-техниче-
ских, продовольственных, медицинских и иных средств (далее – запасы) в соответствии с утвержденны-
ми номенклатурой и объемом.

2.2. Номенклатуру и объем запасов установить приказом по согласованию с отделом по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – отдел по делам ГО и ЧС города).

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 04.10.2016 № 6195 «О создании и содержании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций (О.С. Хушматова) опубликовать 
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 07.11.2017 № 6728

Положение
о запасах материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», определяет порядок накопления, хранения и использования в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств (далее – запасы).

2. Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований (далее 
– НАСФ), спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне (далее – НФГО) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Система запасов на территории города Волжского включает в себя:
- местные запасы – создаются администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, муниципальными учреждениями;
- объектовые запасы – создаются организациями, отнесенными к категориям по гражданской обо-

роне.
4. Создание, размещение, хранение и восполнение местных запасов осуществляется в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему постановлению:
- комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (служба гражданской обороны транспортного обеспечения) – в обла-
сти горюче-смазочных материалов;

- отделом потребительского рынка контрольного управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (служба гражданской обороны торговли и питания) – в области 
вещевого имущества и продовольственных средств;

- муниципальным казенным учреждением «Единая дежурная диспетчерская служба» (служба граж-
данской обороны связи и оповещения) – в области средств связи и оповещения;

- муниципальным казенным учреждением «Административно-хозяйственная служба», отделом по 
делам ГО и ЧС города – в области материально-технических средств.

5. Запасы материально-технических средств включают в себя: специальную и автотранспортную 
технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные 
табелями оснащения НАСФ и НФГО.

Запасы продовольственных средств включают в себя: крупы, муку, мясные, рыбные и растительные 
консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.

Запасы медицинских средств включают в себя: лекарственные препараты, медицинские изделия.
Запасы иных средств включают в себя: вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства 

радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологи-
ческой разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи 
и другие средства.

6. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области и организации, от-
несенные к категориям по гражданской обороне, определяют номенклатуру и объемы создаваемых 
запасов, создают и содержат их, а также осуществляют контроль за их использованием.

Номенклатура и объемы запасов определяются с учетом методических рекомендаций по определе-
нию номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления и организациями, утвержденных МЧС России 23.05.2017 № 2-4-71-24-11. 
При определении номенклатуры и объемов запасов учитываются имеющиеся материальные ресурсы, 
накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время исходя из потребностей, определенных 
планом гражданской обороны и защиты населения города, планами гражданской обороны организа-
ций, и хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности.

8. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, отдел потребительского рынка контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно при составлении проекта го-
родского бюджета на очередной финансовый год предусматривает бюджетные ассигнования на нако-
пление, хранение, использование местных запасов продовольственных и иных средств. Информация о 
планируемых расходах на накопление, хранение, использование местных запасов продовольственных 
и иных средств предоставляется в отдел по делам ГО и ЧС города.

9. Накопление материально-технических средств осуществляется отделом по делам ГО и ЧС горо-
да путем внесения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

10. Запасы по решению руководителей организаций, хранятся как в специализированных складских 
помещениях (складах, хранилищах), так и в специализированных местах хранения организации при 
соблюдении необходимых требований к их хранению.

Хранение запасов может быть организовано на договорной основе в других организациях при усло-
вии обеспечения их своевременной доставки по назначению.

11. Закупка продукции в запасы осуществляется в установленном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

12. Планирование выдачи запасов для использования по предназначению осуществляется в мирное 
время и при введении степеней готовности на пунктах выдачи. Выдача запасов администрацией город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и организациями осуществляется в соответствии 
с их планирующими и распорядительными документами.

Восполнение израсходованных запасов осуществляется организацией (органом), создавшим эти за-
пасы. Восполнение запасов осуществляется в соответствии с решением руководителя организации (ор-
гана), определившего источники их восполнения, или за счет средств организаций, в интересах которых 
использовались потраченные запасы.

13. Финансирование накопления, хранения, использования, освежения запасов, содержания, ремон-
та, аренды и охраны складов (мест хранения), оплата работ, связанных с перемещением, консервацией, 
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проведением лабораторных испытаний и технических проверок осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований города Волжского и организаций.

Ежегодно работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Волжского и организаций, отнесенных к 
категориям по гражданской обороне, обобщают информацию о номенклатуре и количестве запасов, 
формируют (разрабатывают) предложения по созданию, накоплению, хранению и освежению запасов. 

14. Информация о накопленных запасах представляется:
 - организациями – к 01 ноября текущего года в отдел по делам ГО и ЧС города;
 - отделом по делам ГО и ЧС города – к 15 ноября текущего года в комитет по обеспечению безопас-

ности жизнедеятельности населения Волгоградской области.
15. Контроль за выполнением мероприятий по созданию, хранению, использованию и восполнению 

запасов, учет и отчетность осуществляет отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и руководители организаций.

Заместитель главы администрации 
Г.А. Гулуев  

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  07.11.2017 №  6728 

 
 

Номенклатура 
и объем  местных запасов материально-технических, продовольственных и иных средств       

в целях гражданской обороны на территории  городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
№ 
п/п Наименование запасов Единица 

измерения 
Количество 

(объѐм) 
Запасы материально-технических средств 

1 Индивидуальный противохимический пакет шт. 4 
2 Комплект индивидуальный медицинский гражданской 

защиты комплект 4 

3 Комплект индивидуальный противоожоговый с 
перевязочным пакетом комплект 4 

4 Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) шт. 4 
5 Набор перевязочных средств противоожоговый комплект 1 
6 Противогазы фильтрующие (с защитой от аварийно 

химических опасных веществ)         шт. 4 

7 Респираторы фильтрующие             шт. 4 
8 Костюм защитный облегченный          шт. 4 
9 Самоспасатель фильтрующий комплект 1 

10 Электронный дозиметр с диапазоном измерения 
эквивалента дозы излучения от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со 
связью с ПЭВМ) 

шт. 1 

11 Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном 
измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим 
устройством 

комплект 3 

12 Фонарь карманный электрический шт. 4 
13 Радиостанция КВ стационарная шт. 1 
14 Радиостанция УКВ носимая шт. 1 
15 Электромегафон шт. 1 
16 Телефонный аппарат АТС шт. 5 

Запасы иных средств 

а) вещевое имущество 
1 Костюм зимний  шт. 100 
2 Обувь зимняя шт. 100 
3 Головной убор зимний шт. 100 
4 Костюм весенне-осенний шт. 100 
5 Обувь весенне-осенняя шт. 100 
6 Головной убор весенне-осенний шт. 100 
7 Костюм весенне-осенний шт. 100 
8 Обувь весенне-осенняя шт. 100 
9 Головной убор весенне-осенний шт. 100  2 

б) средства связи и оповещения 
1 Электросирена С-40 шт. 2 

в) горюче-смазочные материалы 
1 Дизельное топливо тонн 120 
2 Бензин марки АИ-92 тонн 30 
3 Масло для дизельной техники тонн 1 
4 Масло для карбюраторной техники тонн 0,2 

   

№ 
п/п Наименование запасов Единица 

измерения 

Кол-во, 
г/чел. в 
сутки 

Общее 
количество 

Запасы продовольствия 
а) обеспечение сухим пайком (из расчета 3400 чел. на 1 сутки, 50 чел. в ПУ РГО 

на 3 суток)  
1 Печенье, галеты, крекеры тонн 370 1,32 
2 Консервы мясные тонн 170 0,61 
3 Консервы рыбные тонн 125 0,45 
4 Консервы мясо-растительные  тонн 265 0,95 
5 Масло животное тонн 30 0,11 
6 Молоко цельное сгущенное с сахаром тонн 65 0,24 
7 Сахар тонн 60 0,22 

8 Сигареты пачка 0,5 пачки 1775 
пачек 

9 Спички коробок 0,5 
коробки 

1775 
коробок 

б) обеспечение продовольствием (из расчета 3400 чел. на 2 суток) 
1 Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 460 3,128 
2 Крупа гречневая тонн 40 0,272 
3 Крупа рисовая тонн 40 0,272 
4 Изделия макаронные тонн 40 0,272 
5 Консервы мясные тонн 150 1,020 
6 Консервы рыбные тонн 100 0,680 
7 Масло животное  тонн 50 0,340 
8 Масло растительное тонн 10 0,068 

9 Продукция молочной и сыродельной 
промышленности тонн 25 0,170 

10 Сахар тонн 75 0,510 
11 Чай тонн 2 0,02 
12 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные тонн 15 0, 102 

13 Консервы плодовые и ягодные, экстракты 
ягодные тонн 100 0,680 

14 Консервы овощные, томатные тонн 460 3,128 
15 Соль поваренная пищевая тонн 20 0,14 
16 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки тонн 0,1 0,001 

17 Сигареты пачка 0,5 пачки 3400 
пачек 

18 Спички коробок 0,5 
коробки 

3400 
коробок 

   
Заместитель главы администрации                                                                           Г.А. Гулуев   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017 № 6677

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

от 29.09.2017 № 5922, от 29.09.2017 
 № 5921, от 29.09.2017 № 5919, от 29.09.2017 № 5918, от 29.09.2017 № 5920,  

от 29.09.2017 № 5917, от 29.09.2017 № 5915, от 29.09.2017 № 5924,  
от 29.09.2017 № 5928, от 29.09.2017 № 5927, от 29.09.2017 № 5926,  

от 29.09.2017 № 5923, от 29.09.2017 № 5925

В связи с обращением Апарина Б.В., руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демон-
тажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.09.2017 № 5922 «О демонтаже самовольно установленного на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 в 
новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 09 января 
2018 года, время начала работ 09:00 час. по 22 января 2018 года выполнить работы по демонтажу, пе-
ревозке и хранению хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 66». 

2. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.09.2017 № 5921 «О демонтаже самовольно установленного на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 в 
новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 09 января 
2018 года, время начала работ 09:00 час. по 22 января 2018 года выполнить работы по демонтажу, пе-
ревозке и хранению хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 66». 

3. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.09.2017 № 5919 «О демонтаже самовольно установленного на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 в 
новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 09 января 
2018 года, время начала работ 09:30 час. по 22 января 2018 года выполнить работы по демонтажу, пе-
ревозке и хранению хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 66». 

4. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.09.2017 № 5918 «О демонтаже самовольно установленного на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 в 
новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 09 января 
2018 года, время начала работ 09:30 час. по 22 января 2018 года выполнить работы по демонтажу, пе-
ревозке и хранению хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 66». 

5. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.09.2017 № 5920 «О демонтаже самовольно установленного на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 в 
новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 09 января 
2018 года, время начала работ 10:00 час. по 22 января 2018 года выполнить работы по демонтажу, пе-
ревозке и хранению хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 66». 

6. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.09.2017 № 5917 «О демонтаже самовольно установленного на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 в 
новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 09 января 
2018 года, время начала работ 10:00 час. по 22 января 2018 года выполнить работы по демонтажу, пе-
ревозке и хранению хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 66». 

7. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.09.2017 № 5915 «О демонтаже самовольно установленного на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 в 
новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 09 января 
2018 года, время начала работ 10:30 час. по 22 января 2018 года выполнить работы по демонтажу, пе-
ревозке и хранению хозяйственной постройки, расположенной в районе земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Александрова, 66». 

8. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.09.2017 № 5924 «О демонтаже самовольно установленного на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного объекта», изложив п. 1 в 
новой редакции:
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«1. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Комбинат благоустройства» в период с 
09 января 2018 года, время начала работ 10:30 
час. по 22 января 2018 года выполнить работы 
по демонтажу, перевозке и хранению хозяй-
ственной постройки, расположенной в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 66». 

9. Внести изменения в постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.09.2017 № 5928 
«О демонтаже самовольно установленного на 
территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарного 
объекта», изложив п. 1 в новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Комбинат благоустройства» в период с 
09 января 2018 года, время начала работ 11:00 
час. по 22 января 2018 года выполнить работы 
по демонтажу, перевозке и хранению хозяй-
ственной постройки, расположенной в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 66». 

10. Внести изменения в постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.09.2017 № 5927 
«О демонтаже самовольно установленного на 
территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарного 
объекта», изложив п. 1 в новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Комбинат благоустройства» в период с 
09 января 2018 года, время начала работ 11:00 
час. по 22 января 2018 года выполнить работы 
по демонтажу, перевозке и хранению метал-
лического киоска, расположенной в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 66». 

11. Внести изменения в постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.09.2017 № 5926 
«О демонтаже самовольно установленного на 
территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарного 
объекта», изложив п. 1 в новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Комбинат благоустройства» в период с 
09 января 2018 года, время начала работ 11:30 
час. по 22 января 2018 года выполнить работы 
по демонтажу, перевозке и хранению метал-
лического киоска, расположенной в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 66». 

12. Внести изменения в постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.09.2017 № 5923 
«О демонтаже самовольно установленного на 
территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарного 
объекта», изложив п. 1 в новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Комбинат благоустройства» в период с 
09 января 2018 года, время начала работ 11:30 
час. по 22 января 2018 года выполнить работы 
по демонтажу, перевозке и хранению метал-
лического киоска, расположенной в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 66». 

13. Внести изменения в постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.09.2017 № 5925 
«О демонтаже самовольно установленного на 
территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области нестационарного 
объекта», изложив п. 1 в новой редакции:

«1. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Комбинат благоустройства» в период с 
09 января 2018 года, время начала работ 09:30 
час. по 22 января 2018 года выполнить работы 
по демонтажу, перевозке и хранению метал-
лического гаража, расположенной в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 66». 

14. Управлению информационной полити-
ки и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волго-
градской области (О.С. Хушматова) опублико-
вать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в 
разделе «Объявления».

15. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной, 404126 город Волжский, улица Нариманова, 6а-41, e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru, 

телефон 89033276858, № 3650 (СРО «Кадастровые инженеры юга» дата вступления 06.09.2013) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020106:336, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Радуга», 
улица Отдыха, участок 14.

Заказчиком кадастровых работ является: Измайлова Евгения Анатольевна (город Волжский, улица Мира, дом 39, квартира 29 телефон 89610859045)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город Волжский, улица Фонтанная, офис 7, 11 декабря 2017 года 

в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица Фонтанная, офис 7, город Волжский. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2017 года по 11 

декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 8 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года, по адресу: город Волжский, улица Фонтанная, офис 7. Смежный земельный участок, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Радуга», улица Отдыха, 
участок 12, 34:35:020104:639.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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