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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018                                    № 912

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 15.02.2018 № 56, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 12.12.2017 № 458, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 26 февраля 

2018 года, время начала работ 10:00 час. по 13 марта 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и хра-
нение киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Нариманова, 5г. 

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 киоска – Галаева Ю.О. путём размещения соответствую-
щего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.   Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области уведомить Муниципальное казенное предприятие «Волжские межрайонные электросе-
ти», Муниципальное 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 поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных 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 20.12.2018                                     № 922

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 15.02.2018 № 56, уведомления о фиксации самовольно 
установленного объекта от 11.12.2017 № 457, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»   в период с 26 февраля 

2018 года, время начала работ 10:00 час. по 13 марта 2018 года выполнить демонтаж, перевозку и 
хранение металлического лотка, расположенного в районе здания по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 56а. 

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 киоска 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 городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных 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 21.02.2018                     № 951

Об утверждении  состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городского  округа – город  Волжский Волгоградской области

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение). 

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

3.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области от 29.08.2016 № 5298 «Об утверждении состава комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 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  возложить на заместителя главы админи-
страции  городского округа – город   Волжский     Волгоградской   области  Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

                                                                                                Приложение                                         

                                                                                               к постановлению администрации 

                                             городского округа – город Волжский

                                                                                               Волгоградской области

                                                                                               от 21.02.2018 № 951

Состав

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Овчаренко        –  заместитель    главы    администрации  городского  округа – город

Елена  Рудольфовна      Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Гребенникова                –  заместитель начальника  управления  образования  администрации

Вера                                городского  округа – город Волжский  Волгоградской  области.

Александровна    

Заместитель председателя комиссии:

Константинова              –  заведующая     отделением      социально-правовой  помощи ГКСУ  

Наталья      СО  «Волжский  социально-реабилитационный  центр  для

Владимировна               несовершеннолетних».          

Ответственный секретарь комиссии:

Чугунова                      –  главный специалист   комиссии по делам несовершеннолетних  и

Ирина        защите   их   прав    городского   округа     – город   Волжский

Владимировна    Волгоградской области.

              

Члены комиссии:

Абгарьян      – ведущий    специалист    комиссии   по   делам несовершеннолетних

Аида Артушевна  и  защите  их  прав  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Александрина        – старший    инспектор  по  делам   несовершеннолетних   отделения

Ольга Викторовна        участковых   уполномоченных  и по делам несовершеннолетних  

                   Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской         

       области (по согласованию);

Андреева

Лариса Николаевна

Гутман 

Александр Геннадьевич

– заместитель  директора  по  воспитательной  работе  ГБОУ  «ВПТ»

(по согласованию);

–  консультант   управления культуры   администрации городского

округа   –   город     Волжский  Волгоградской      области  (по

согласованию);

Богданова 

Татьяна Викторовна

Боровикова

Мария Юрьевна

Воронина 

Татьяна Юрьевна

Грицай

Юлия Владимировна

–  начальник  отделения  психологического  обеспечения  ФКУ  УИИ

УФСИН России по Волгоградской области (по согласованию);

– ведущий  специалист  комитета  по физической культуре  и  спорту

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области (по согласованию);

– председатель   правления  Волжского  городского общественного

детского фонда (по согласованию);

–   начальник       отдела   реализации  специальных  мероприятий

государственного  казенного  учреждения  Волгоградской  области

«Центр занятости  населения города Волжского»   (по согласованию);

Диулина

Мария Анатольевна

– ведущий специалист  комиссии по делам несовершеннолетних   и

защите   их    прав     городского    округа   –  город    Волжский

Волгоградской области;

Ершова 

Ирина Ивановна

–  начальник  отдела  опеки  и  попечительства   администрации

городского    округа  –  город    Волжский     Волгоградской    области

(по согласованию);

Клинков

Алексей Александрович

Лупанова

Елена Николаевна

– старший инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД РФ

по городу    Волжский     Волгоградской    области (по согласованию);

– заместитель директора по социально-досуговой деятельности МБУ

«Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» городского

округа – город Волжский Волгоградской области (по согласованию);

Минаев 

Александр

Александрович

–  заместитель  руководителя  следственного  отдела  по   городу

Волжскому  СУ  СК  России  по  Волгоградской  области  майора

юстиции (по согласованию);

Мишина 

Галина Петровна

–  подростковый    врач-нарколог  Волжского  филиала  ГБУЗ

«Волгоградская областная клиническая психиатрическая   больница

№ 2»   (по согласованию);

Мошкина

Мария Викторовна        

Морозова

Татьяна Николаевна

 – ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних  и

защите   их    прав     городского    округа   –  город    Волжский

Волгоградской области;

–  юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница»  (по

согласованию);
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Богданова 

Татьяна Викторовна

Боровикова

Мария Юрьевна

Воронина 

Татьяна Юрьевна

Грицай

Юлия Владимировна

–  начальник  отделения  психологического  обеспечения  ФКУ  УИИ

УФСИН России по Волгоградской области (по согласованию);

– ведущий  специалист  комитета  по физической культуре  и  спорту

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области (по согласованию);

– председатель   правления  Волжского  городского общественного

детского фонда (по согласованию);

–   начальник       отдела   реализации  специальных  мероприятий

государственного  казенного  учреждения  Волгоградской  области

«Центр занятости  населения города Волжского»   (по согласованию);

Диулина

Мария Анатольевна

– ведущий специалист  комиссии по делам несовершеннолетних   и

защите   их    прав     городского    округа   –  город    Волжский

Волгоградской области;

Ершова 

Ирина Ивановна

–  начальник  отдела  опеки  и  попечительства   администрации

городского    округа  –  город    Волжский     Волгоградской    области

(по согласованию);

Клинков

Алексей Александрович

Лупанова

Елена Николаевна

– старший инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД РФ

по городу    Волжский     Волгоградской    области (по согласованию);

– заместитель директора по социально-досуговой деятельности МБУ

«Комплексный молодежный центр «Юность Волжского» городского

округа – город Волжский Волгоградской области (по согласованию);

Минаев 

Александр

Александрович

–  заместитель  руководителя  следственного  отдела  по   городу

Волжскому  СУ  СК  России  по  Волгоградской  области  майора

юстиции (по согласованию);

Мишина 

Галина Петровна

–  подростковый    врач-нарколог  Волжского  филиала  ГБУЗ

«Волгоградская областная клиническая психиатрическая   больница

№ 2»   (по согласованию);

Мошкина

Мария Викторовна        

Морозова

Татьяна Николаевна

 – ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних  и

защите   их    прав     городского    округа   –  город    Волжский

Волгоградской области;

–  юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница»  (по

согласованию);
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Мурадов 

Ринат Фазильевич

Плюскова

Регина Вячеславовна

Протоирей

Петр Симора   

Рахматулина 

Светлана 

Владимировна

Трофимова

Анна Владимировна 

Цепляев

Ярослав Викторович

Чеснокова 

Роза Сергеевна

–   главный    специалист   отдела    по    делам    семьи

государственного  казенного  учреждения  «Центр  социальной

защиты      населения    по    городу   Волжскому»  (по согласованию);

–  ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних

 и защите их прав городского округа – город Волжский ;

Волгоградской области

–  настоятель      храма   преподобного  Серафима  Саровского  (по

согласованию);

–  заведующая    отделением   социальной   помощи  семье и детям

государственного казенного учреждения социального обслуживания

«Волжский  центр  социального  обслуживания  населения» (по

согласованию);

– ведущий специалист  комиссии по делам несовершеннолетних   и

защите   их    прав     городского    округа   –  город    Волжский

Волгоградской области;

–  юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница»  (по

согласованию);

– директор   государственного   казенного   учреждения  для детей-

сирот  и  детей, оставшихся  без  попечения   родителей,  «Волжский  

детский   дом»   (по согласованию).

Заместитель     главы администрации Е. Р. Овчаренко
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2018 г.                                                                                      № 379-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 
№ 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-
ВГД «О принятии Положения «О бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоград-
ской области», Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.12.2017 № 
364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области:
- в 2018 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 4 220 034 300 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 930 509 900 руб.;
общий объем расходов всего 4 220 034 300 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.;
- в 2019 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 3 883 627 000 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 673 614 700 руб.;
общий объем расходов всего 3  883  627  000 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 55 250 310 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.;
- в 2020 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 3 974 958 300 руб., в том числе безвозмездные поступления – 1 749 695 000 руб.;
общий объем расходов всего 3  974  958  300 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 111 263 200 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 0 руб.».
1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Установить предельный объем муниципального долга городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области на 2018 год в сумме 1 500 000 000 руб., на 2019 год – 1 500 000 000 руб., на 2020 
год в сумме 1 500 000 000 руб.

Установить верхний предел муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по состоянию на 01 января 2019 года в сумме 1 220 006 000 руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти – 0 руб., на 01 января 2020 года в сумме 1 220 006 000 руб., в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области – 0 руб., 
на 01 января 2021 года в сумме 1 220 006 000 руб., в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской области – 0 руб.

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сумме, не превышающей 15 % объема расходов бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: на 2018 год в сумме 146 631 871 руб., на 2019 
год в сумме 141 254 432 руб., на 2020 год в сумме 112 864 561 руб.».

1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Установить, что администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области впра-

ве в 2018 году привлекать бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в размере до 230 700 000 руб., в том числе бюджетные кредиты из областного бюджета в 
размере до 40 000 000 руб., бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 190 700 000 руб., в 2019 году 
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в размере до 184 100 000 руб., в 2020 году бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в размере до 185 400 000 руб. без оформления постановления Волжской городской Думы Вол-
гоградской области о получении кредита для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.4. Приложение № 1 «Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.5. Приложение № 4 «Программа муниципальных внутренних заимствований  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение № 
3).

1.7. Приложение №  10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2018 год» 
изложить в новой редакции (приложение № 4). 

1.8. Приложение № 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ на 2018 год»  изложить в новой редакции (приложение № 5).

1.9. Приложение № 14 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в ведомственной структуре расходов на 2018 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 6).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Приложение № 1
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                                                  
«О бюджете городского округа -  город Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от  16.02.2018 г. № 379-ВГД

Приложение № 1

единица измерения: руб.

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02 010 01 0000 110

000 1 01 02 020 01 0000 110

000 1 01 02 030 01 0000 110

000 1 01 02 040 01 0000 110

000 1 03 00 000 00 0000 000

000 1 03 02 000 01 0000 110

000 1 03 02 230 01 0000 110

к Решению Волжской городской Думы
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД              
                                    «О бюджете городского 
округа -  город Волжский Волгоградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»
от  «____» __________2018 г. №________

 Прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по кодам вида и 
подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и на плановый  период 2019 и 2020 годов

2 289 524 400,00 2 210 012 300,00 2 225 263 300,00
1 322 062 400,00 1 335 911 400,00 1 353 222 500,00
1 322 062 400,00 1 335 911 400,00 1 353 222 500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 280 785 954,00 1 294 362 417,00 1 311 363 740,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 5 418 788,00 5 481 377,00 5 552 518,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 18 176 820,00 18 386 768,00 18 625 404,00

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 17 680 838,00 17 680 838,00 17 680 838,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 19 178 100,00 21 633 000,00 24 120 800,00

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 6 347 870,00 6 634 540,00 7 301 860,00

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 240 01 0000 110

000 1 03 02 250 01 0000 110

000 1 03 02 260 01 0000 110
000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 02 000 02 0000 110

000 1 05 02 010 02 0000 110
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04 000 02 0000 110

000 1 05 04 010 02 0000 110
000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01 020 04 0000 110
000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06 032 04 0000 110
000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06 042 04 0000 110
000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 55 280,00 54 000,00 57 590,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 13 872 250,00 15 988 100,00 18 222 650,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -1 097 300,00 -1 043 640,00 -1 461 300,00

168 200 000,00 168 400 000,00 169 500 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

252 500 000,00 255 400 000,00 258 416 000,00
72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

180 000 000,00 180 000 000,00 180 000 000,00
134 500 000,00 134 500 000,00 134 500 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 134 500 000,00 134 500 000,00 134 500 000,00

45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

34 439 800,00 38 439 800,00 40 439 800,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 439 800,00 439 800,00 439 800,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 275 000,00 275 000,00 275 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 03 02 240 01 0000 110

000 1 03 02 250 01 0000 110

000 1 03 02 260 01 0000 110
000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 02 000 02 0000 110

000 1 05 02 010 02 0000 110
000 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 04 000 02 0000 110

000 1 05 04 010 02 0000 110
000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01 020 04 0000 110
000 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 06 06 032 04 0000 110
000 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06 042 04 0000 110
000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 03 000 01 0000 110

000 1 08 03 010 01 0000 110

000 1 08 07 000 01 0000 110

000 1 08 07 150 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 55 280,00 54 000,00 57 590,00

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 13 872 250,00 15 988 100,00 18 222 650,00

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты -1 097 300,00 -1 043 640,00 -1 461 300,00

168 200 000,00 168 400 000,00 169 500 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 149 000 000,00 148 000 000,00 148 000 000,00

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 15 200 000,00 16 400 000,00 17 500 000,00

252 500 000,00 255 400 000,00 258 416 000,00
72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 72 500 000,00 75 400 000,00 78 416 000,00

180 000 000,00 180 000 000,00 180 000 000,00
134 500 000,00 134 500 000,00 134 500 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 134 500 000,00 134 500 000,00 134 500 000,00

45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов 45 500 000,00 45 500 000,00 45 500 000,00

34 439 800,00 38 439 800,00 40 439 800,00

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 34 000 000,00 38 000 000,00 40 000 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий 439 800,00 439 800,00 439 800,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции 275 000,00 275 000,00 275 000,00

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 08 07 170 01 0000 110

000 1 08 07 173 01 0000 110

000 1 11 00 000 00 0000 000

000 1 11 05 000 00 0000 120

000 1 11 05 010 00 0000 120

000 1 11 05 012 04 0000 120

000 1 11 05 020 00 0000 120

000 1 11 05 024 04 0000 120

000 1 11 05 030 00 0000 120

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 164 800,00 164 800,00 164 800,00

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 164 800,00 164 800,00 164 800,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 330 418 900,00 261 358 800,00 261 356 400,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 250 834 100,00 245 794 500,00 245 792 100,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 195 000 000,00 195 000 000,00 195 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 195 000 000,00 195 000 000,00 195 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 11 05 034 04 0000 120

000 1 11 05 070 00 0000 120

000 1 11 05 074 04 0000 120

000 1 11 07 000 00 0000 120

000 1 11 07 010 00 0000 120

000 1 11 07 014 04 0000 120

000 1 12 00 000 00 0000 000

000 1 12 01 000 01 0000 120

000 1 12 01 010 01 0000 120

000 1 12 01 030 01 0000 120

000 1 12 01 040 01 0000 120

000 1 13 00 000 00 0000 000

000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01 500 00 0000 130

000 1 13 01 530 04 0000 130

000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01 994 04 0000 130

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02 990 00 0000 130

000 1 13 02 994 04 0000 130

000 1 14 00 000 00 0000 000

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 79 584 800,00 15 564 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 79 584 800,00 15 564 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 79 584 800,00 15 564 300,00 15 564 300,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7 192 400,00 7 516 000,00 7 854 200,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 7 192 400,00 7 516 000,00 7 854 200,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 3 168 400,00 3 310 900,00 3 459 900,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 21 300,00 22 300,00 23 200,00

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 4 002 700,00 4 182 800,00 4 371 100,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 5 313 100,00 5 317 300,00 5 329 700,00

2 904 900,00 2 904 900,00 2 904 900,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 667 000,00 667 000,00 667 000,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 667 000,00 667 000,00 667 000,00

2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов 2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 94 542 700,00 60 130 800,00 49 042 600,00

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 11 05 034 04 0000 120

000 1 11 05 070 00 0000 120

000 1 11 05 074 04 0000 120

000 1 11 07 000 00 0000 120

000 1 11 07 010 00 0000 120

000 1 11 07 014 04 0000 120

000 1 12 00 000 00 0000 000

000 1 12 01 000 01 0000 120

000 1 12 01 010 01 0000 120

000 1 12 01 030 01 0000 120

000 1 12 01 040 01 0000 120

000 1 13 00 000 00 0000 000

000 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01 500 00 0000 130

000 1 13 01 530 04 0000 130

000 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01 994 04 0000 130

000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02 990 00 0000 130

000 1 13 02 994 04 0000 130

000 1 14 00 000 00 0000 000

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 22 458 800,00 20 419 200,00 20 416 800,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 23 375 300,00 20 375 300,00 20 375 300,00

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 79 584 800,00 15 564 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 79 584 800,00 15 564 300,00 15 564 300,00

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных городскими 
округами 79 584 800,00 15 564 300,00 15 564 300,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 7 192 400,00 7 516 000,00 7 854 200,00

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 7 192 400,00 7 516 000,00 7 854 200,00

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 3 168 400,00 3 310 900,00 3 459 900,00

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 21 300,00 22 300,00 23 200,00

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 4 002 700,00 4 182 800,00 4 371 100,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 5 313 100,00 5 317 300,00 5 329 700,00

2 904 900,00 2 904 900,00 2 904 900,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 667 000,00 667 000,00 667 000,00

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов 667 000,00 667 000,00 667 000,00

2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских 
округов 2 237 900,00 2 237 900,00 2 237 900,00

2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 2 408 200,00 2 412 400,00 2 424 800,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 94 542 700,00 60 130 800,00 49 042 600,00

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 14 02 000 00 0000 000

000 1 14 02 040 04 0000 410

000 1 14 02 043 04 0000 410

000 1 14 06 000 00 0000 430

000 1 14 06 010 00 0000 430

000 1 14 06 012 04 0000 430

000 1 14 06 020 00 0000 430

000 1 14 06 024 04 0000 430

000 1 16 00 000 00 0000 000

000 1 16 03 000 00 0000 140

000 1 16 03 010 01 0000 140

000 1 16 03 030 01 0000 140

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 86 492 700,00 57 080 800,00 45 992 600,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 8 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 8 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 8 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 50 000,00 50 000,00 50 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 42 677 000,00 42 905 200,00 42 981 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 2 082 000,00 2 210 300,00 2 286 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 1 882 300,00 1 910 600,00 1 986 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях 199 700,00 299 700,00 299 700,00

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 1 16 06 000 01 0000 140

000 1 16 08 000 01 0000 140

000 1 16 08 010 01 0000 140

000 1 16 21 000 00 0000 140

000 1 16 21 040 04 0000 140

000 1 16 25 000 00 0000 140

000 1 16 25 010 01 0000 140

000 1 16 25 020 01 0000 140

000 1 16 25 030 01 0000 140

000 1 16 25 050 01 0000 140

000 1 16 25 060 01 0000 140

000 1 16 28 000 01 0000 140

000 1 16 30 000 01 0000 140

000 1 16 30 010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 305 400,00 405 300,00 405 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 207 000,00 207 000,00 207 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 207 000,00 207 000,00 207 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 2 324 400,00 2 324 400,00 2 324 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира 36 600,00 36 600,00 36 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 1 981 800,00 1 981 800,00 1 981 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 975 300,00 975 300,00 975 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 5 581 000,00 5 581 000,00 5 581 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00
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Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 305 400,00 405 300,00 405 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 207 000,00 207 000,00 207 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 207 000,00 207 000,00 207 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 2 324 400,00 2 324 400,00 2 324 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
охране и использовании животного мира 36 600,00 36 600,00 36 600,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 

среды 1 981 800,00 1 981 800,00 1 981 800,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 975 300,00 975 300,00 975 300,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 5 581 000,00 5 581 000,00 5 581 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
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000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских 

округов 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 4 118 000,00 4 118 000,00 4 118 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 627 000,00 627 000,00 627 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских 
округов 627 000,00 627 000,00 627 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде 112 000,00 112 000,00 112 000,00

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов 112 000,00 112 000,00 112 000,00

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 194 400,00 194 400,00 194 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 
электроэнергетике 79 000,00 79 000,00 79 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 492 200,00 492 200,00 492 200,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
законодательства Российской Федерации о 
промышленной безопасности 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов 14 142 800,00 14 142 800,00 14 142 800,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 12 856 500,00 12 856 500,00 12 856 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 12 856 500,00 12 856 500,00 12 856 500,00

13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

Прочие неналоговые доходы 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 13 000 000,00 13 000 000,00 13 000 000,00

1 930 509 900,00 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 930 509 900,00 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 16 489 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 767 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 2 767 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 6 111 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 6 111 000,00

7 611 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

7 611 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 864 020 400,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 38 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 38 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 739 235 100,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 739 235 100,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 63 468 900,00 63 468 900,00 63 468 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 63 468 900,00 63 468 900,00 63 468 900,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 9 046 200,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 9 046 200,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1 340 900,00 89 800,00 145 000,00
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 930 509 900,00 1 673 614 700,00 1 749 695 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 16 489 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 2 767 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 2 767 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 6 111 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 6 111 000,00

7 611 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

7 611 500,00 7 637 500,00 7 637 500,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 1 864 020 400,00 1 665 977 200,00 1 742 057 500,00

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 38 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 38 708 000,00 38 708 000,00 38 708 000,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 739 235 100,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 739 235 100,00 1 542 183 400,00 1 621 453 200,00

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 63 468 900,00 63 468 900,00 63 468 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 63 468 900,00 63 468 900,00 63 468 900,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 9 046 200,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 9 046 200,00 9 046 200,00 9 046 200,00

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1 340 900,00 89 800,00 145 000,00

Код дохода Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

000 2 02 35 120 04 0000 151

000 2 02 35 930 00 0000 151

000 2 02 35 930 04 0000 151

000 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 0,00

000 2 02 45 390 00 0000 151 0,00 0,00

000 2 02 45 390 04 0000 151 0,00 0,00

ВСЕГО ДОХОДЫ

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области 

 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 1 340 900,00 89 800,00 145 000,00

Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 12 221 300,00 12 480 900,00 9 236 200,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 12 221 300,00 12 480 900,00 9 236 200,00

50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности 50 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 50 000 000,00

4 220 034 300,00 3 883 627 000,00 3 974 958 300,00

И.Н. Воронин

Приложение № 2
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                                                  
«О бюджете городского округа -  город Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от  16.02.2018 г. № 379-ВГД

Приложение № 2

к Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской

городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 

«О  бюджете  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

от «____»_____________2018 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 2018 год

Вид заимствований Сумма (рубли)

Муниципальные ценные бумаги - 60 002 000,00

- привлечение средств 0,00

- погашение основной суммы долга 60 002 000,00

Кредиты кредитных организаций 60 002 000,00

- привлечение средств 3 460 002 000,00

- погашение основной суммы долга 3 400 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
0,00

в том числе:  

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00

- привлечение средств 40 000 000,00

- погашение основной суммы долга 40 000 000,00

на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
0,00

- привлечение средств 190 700 000,00

- погашение основной суммы долга 190 700 000,00

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение № 3
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                                                  
«О бюджете городского округа -  город Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от  16.02.2018 г. № 379-ВГД

Приложение № 3

от "_____"_______________2018 №_________

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 

«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 

Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

530 597 926,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

1 805 683,00

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

1 805 683,00

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

43 130 000,00

Непрограммные мероприятия 43 130 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

43 130 000,00

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

25 154 305,00

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

17 946 800,00

28 895,00

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

89 978 559,00

Непрограммные мероприятия 89 978 559,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

89 978 559,00

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

87 759 944,00

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

2 216 615,00

2 000,00

1 340 900,00

Непрограммные мероприятия 1 340 900,00

1 340 900,00

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

1 340 900,00



511 (513) 27 февраля 2018 годwww.admvol.ru

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

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

51 477 129,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в 
городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий.

33 508 129,00

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

24 663 157,00

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

8 833 772,00

11 200,00

Непрограммные мероприятия 17 969 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

17 969 000,00

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

16 504 977,00

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

1 423 523,00

40 500,00

11 550 000,00

Непрограммные мероприятия 11 550 000,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

11 000 000,00

11 000 000,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

330 815 655,00

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

39 704 445,00

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

39 704 445,00

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

15 587 207,00

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

22 107 043,00

2 010 195,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

33 140 474,00

25 285 635,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

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

24 517 060,00

768 575,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства 
городского округа, совершенных с использованием 
автотранспортных средств и дальнейшее их 
документационное сопровождение.

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 854 839,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018 год

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным 
документам о взыскании за счет средств казны 
муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

Непрограммные мероприятия 231 564 736,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

28 056 163,00

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

11 221 300,00

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

14 834 863,00

2 000 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

15 011 763,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

15 011 763,00

69 049 137,00

69 049 137,00

119 447 673,00

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

41 139 268,00

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

29 476 070,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

44 845 790,00

3 986 545,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00

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

70 000,00

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

70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения от 
террористических угроз и иных проявлений терроризма и 
экстремизма.

60 000,00

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

60 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

Транспорт 04 08

04 08 МП

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00

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

276 000,00

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

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
21 910 724,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

21 644 224,00

Непрограммные мероприятия 21 644 224,00

21 644 224,00

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

10 704 964,00

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

2 804 955,00

8 134 305,00

266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 
годы

266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация 
мероприятий по гражданской обороне , защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 
годы

266 500,00

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

266 500,00

460 883 960,00

1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

1 896 500,00

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

1 896 500,00

158 798 203,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

158 798 203,00

141 404 400,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

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

215 075,00

343 836,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

04 09 МТ

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 400

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800

04 12 Д7

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

4 500 000,00

4 500 000,00

262 189 257,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

260 181 909,00

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

199 716 930,00

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

105 734 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

93 982 330,00

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

21 667 300,00

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

21 667 300,00

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

1 667 348,00

1 667 348,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 667 348,00

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

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

38 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

20 000 000,00

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

19 686 881,00

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

308 119,00

5 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, 
градостроительство и территориальное планирование» на 
2018-2020 годы

18 000 000,00



6 11 (513) 27 февраля 2018 год www.admvol.ru

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

05 01 МЩ 0 01 600

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

05 02 МТ

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области архитектуры и градостроительства

18 000 000,00

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

15 696 077,00

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

2 302 923,00

1 000,00

424 040 519,00

3 252 954,00

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

3 252 954,00

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

3 252 954,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 612 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

130 843 091,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

122 554 400,00

122 554 400,00

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

5 288 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

5 288 691,00

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

5 288 691,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

3 000 000,00

256 298 407,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

97 528 148,00

97 528 148,00

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

73 591 013,00

23 937 135,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00

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

800 000,00

9 154 000,00

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

9 154 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 260 247,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600

05 03 МТ

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 ИИ

05 05 ИИ 0 01

05 05 ИИ 0 01 100

05 05 ИИ 0 01 200

05 05 МД

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

05 05 МТ

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

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

3 260 247,00

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

3 260 247,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 
населения» на 2016 — 2018 годы

132 114 597,00

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

132 114 597,00

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

59 659 654,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

72 454 943,00

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

13 441 415,00

13 441 415,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

13 441 415,00

33 646 067,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

24 859 475,00

150 000,00

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

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

24 709 475,00

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

24 245 477,00

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

433 998,00

30 000,00

Непрограммные мероприятия 1 225 300,00

Расходы, связанные с деятельностью органов местного 
самоуправления

1 225 300,00

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

1 113 900,00

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

111 400,00

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

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

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

7 461 292,00

7 461 292,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МТ

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 400

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 ИИ

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

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

7 200 413,00

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

260 879,00

9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00

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

9 200 000,00

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

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00

2 186 968 330,00

920 317 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

912 973 396,00

912 973 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

912 973 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 075 040,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 075 040,00

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

6 259 000,00

6 259 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 259 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

1 008 833 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 000 344 602,00

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

1 000 344 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 344 602,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

7 896 648,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 МИ

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

07 02 МТ

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МК

07 03 МК 0 01

07 03 МК 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

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

7 896 648,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

537 005,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 005,00

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

54 809,00

54 809,00

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

54 809,00

159 482 445,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00

32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

722 620,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

722 620,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

722 620,00

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

87 672 889,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 672 889,00

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

37 958 734,00

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

37 958 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 958 734,00

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

740 000,00

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

740 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

740 000,00

11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МТ

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

07 01 МТ 0 01 400

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 ИИ

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

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

7 200 413,00

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

260 879,00

9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00

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

9 200 000,00

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

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 200 000,00

2 186 968 330,00

920 317 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

912 973 396,00

912 973 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

912 973 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 075 040,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 075 040,00

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

6 259 000,00

6 259 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 259 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

1 008 833 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 000 344 602,00

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

1 000 344 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000 344 602,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

7 896 648,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 Д9

07 07 Д9 0 01

07 07 Д9 0 01 600

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0 02

07 07 ДЯ 0 02 600

07 07 МЭ

07 07 МЭ 0 01

07 07 МЭ 0 01 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 681 064,00

13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, 
среднего, высшего профессионального образования.

13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 554 725,00

40 496 586,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 
2018-2020 годы

33 025 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

33 025 286,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00

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

7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 461 300,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования 
городского округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00

9 822 800,00

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

9 400 201,00

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

417 599,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и 
техническое обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных управлению образования.

22 780 210,00

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

17 595 442,00

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

4 864 428,00

320 340,00

175 891 825,00

161 590 876,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 01 МИ

08 01 МИ 0 01

08 01 МИ 0 01 600

08 01 МК

08 01 МК 0 02

08 01 МК 0 02 600

08 01 МК 0 03

08 01 МК 0 03 600

08 01 МК 0 04

08 01 МК 0 04 600

08 01 МК 0 05

08 01 МК 0 05 600

08 01 МК 0 06

08 01 МК 0 06 600

08 01 МК 0 07

08 01 МК 0 07 600

08 01 МК 0 10

08 01 МК 0 10 600

08 01 МЯ

08 01 МЯ 0 01

08 01 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 087 500,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 087 500,00

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

159 803 376,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 237 667,00

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

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(музеи).

8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 169 990,00

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

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и театры).

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47 961 234,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

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

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

700 000,00

14 300 949,00

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

14 300 949,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(городские мероприятия).

3 369 474,00

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

3 369 474,00

10 931 475,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

10 03 МВ

10 03 МВ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МВ 0 01 300

10 03 МС

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 300

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

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

10 663 081,00

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

265 394,00

3 000,00

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

145 086 036,00

10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

57 270 936,00

Непрограммные мероприятия 39 170 936,00

39 170 936,00

39 170 936,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области" на 2018 год

15 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

15 000 000,00

15 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00

3 000 000,00

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

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00

72 515 100,00

Непрограммные мероприятия 72 515 100,00

72 515 100,00

72 515 100,00

5 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы.

5 000 000,00

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

104 757 065,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Массовый спорт 11 02

11 02 МФ

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

91 712 466,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 122 000,00

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

90 590 466,00

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

5 260 000,00

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

1 192 000,00

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

1 398 000,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

85 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

85 330 466,00

6 444 599,00

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

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

574 000,00

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

574 000,00

6 600 000,00

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

6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 600 000,00

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

6 428 470,00

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

169 530,00

2 000,00

14 025 555,00

4 570 000,00
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Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел Подраздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

12 01 ИИ

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200

13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 0 000

Итого

ИТОГО РАСХОДОВ:

ИТОГО ДОХОДОВ:

ПРОФИЦИТ: 0,00

Непрограммные мероприятия 4 570 000,00

4 570 000,00

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

4 570 000,00

9 400 000,00

Непрограммные мероприятия 9 400 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели

6 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 400 000,00

3 000 000,00

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

3 000 000,00

55 555,00

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

55 555,00

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

55 555,00

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

55 555,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
146 631 871,00

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание 
муниципального долга городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2016-2018 годы

146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по 
обслуживанию муниципального долга городского округа - 
город Волжский, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

146 631 871,00

146 631 871,00

4 220 034 300,00
4 220 034 300,00

4 220 034 300,00

4 220 034 300,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области   И.Н. Воронин

Приложение № 4
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                                                  
«О бюджете городского округа -  город Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от  16.02.2018 г. № 379-ВГД

Приложение № 4

от "_____"_____________2018 №__________

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

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ИИ

01 06 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 06 ИИ 0 01

01 06 ИИ 0 01 100

01 06 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800100 100 000
Итого

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2018 год

Подразд

ел

Целевая 

статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 
деятельности)

Группы 

видов 

расходо
в

18 000 000,00

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

17 969 000,00

Непрограммные мероприятия 17 969 000,00

Непрограммные мероприятия 17 969 000,00

17 969 000,00

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

16 504 977,00

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

1 423 523,00

40 500,00

31 000,00

Непрограммные мероприятия 31 000,00

Непрограммные мероприятия 31 000,00

31 000,00

31 000,00
18 000 000,00

18 000 000,00

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

201 098 136,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

1 805 683,00

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

1 805 683,00

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

89 978 559,00

Непрограммные мероприятия 89 978 559,00

Непрограммные мероприятия 89 978 559,00

89 978 559,00

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

87 759 944,00

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

2 216 615,00

2 000,00

1 340 900,00

Непрограммные мероприятия 1 340 900,00

Непрограммные мероприятия 1 340 900,00

1 340 900,00

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

1 340 900,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

107 472 994,00

Непрограммные мероприятия 107 066 994,00

Непрограммные мероприятия 107 066 994,00

28 056 163,00

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

11 221 300,00

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

14 834 863,00

2 000 000,00

8 656 448,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 656 448,00

70 354 383,00

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

41 139 268,00

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 02

01 02 ИИ

01 02 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 02 ИИ 0 01

01 02 ИИ 0 01 100

01 04

01 04 ИИ

01 04 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 04 ИИ 0 01

01 04 ИИ 0 01 100

01 04 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 ИИ 0 01 800

Судебная система 01 05

01 05 ИИ

01 05 ИИ 0

Прочие расходы 01 05 ИИ 0 05

01 05 ИИ 0 05 200

Резервные фонды 01 11

01 11 ИИ

01 11 ИИ 0

Прочие расходы 01 11 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 11 ИИ 0 05 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 13 ИИ 0 01

01 13 ИИ 0 01 100

01 13 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 01 800

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 100

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

201 098 136,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

Непрограммные мероприятия 1 805 683,00

1 805 683,00

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

1 805 683,00

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

89 978 559,00

Непрограммные мероприятия 89 978 559,00

Непрограммные мероприятия 89 978 559,00

89 978 559,00

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

87 759 944,00

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

2 216 615,00

2 000,00

1 340 900,00

Непрограммные мероприятия 1 340 900,00

Непрограммные мероприятия 1 340 900,00

1 340 900,00

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

1 340 900,00

500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

Непрограммные мероприятия 500 000,00

500 000,00

500 000,00

107 472 994,00

Непрограммные мероприятия 107 066 994,00

Непрограммные мероприятия 107 066 994,00

28 056 163,00

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

11 221 300,00

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

14 834 863,00

2 000 000,00

8 656 448,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 656 448,00

70 354 383,00

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

41 139 268,00

01 13 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

01 13 МЛ

01 13 МЛ 0

01 13 МЛ 0 01

01 13 МЛ 0 01 200

01 13 МЦ

01 13 МЦ 0

01 13 МЦ 0 01

01 13 МЦ 0 01 200

01 13 МЧ

01 13 МЧ 0

01 13 МЧ 0 01

01 13 МЧ 0 01 200

03

03 09

03 09 ИИ

03 09 ИИ 0

Прочие расходы 03 09 ИИ 0 05

03 09 ИИ 0 05 100

03 09 ИИ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 03 09 ИИ 0 05 800

Обеспечение пожарной безопасности 03 10

03 10 ДО

03 10 ДО 0

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

27 499 570,00

1 715 545,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

70 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

70 000,00

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

70 000,00

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

70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы

60 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области безопасности населения от террористических угроз 
и иных проявлений терроризма и экстремизма.

60 000,00

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

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2017-2019 годы

276 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 
годы

276 000,00

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

276 000,00

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

276 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21 910 724,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

21 644 224,00

Непрограммные мероприятия 21 644 224,00

Непрограммные мероприятия 21 644 224,00

21 644 224,00

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

10 704 964,00

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

2 804 955,00

8 134 305,00

266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2020 годы

266 500,00

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на 2018-2020 годы

266 500,00

03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 годы

266 500,00

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

266 500,00

9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00

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

9 200 000,00

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

9 200 000,00

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

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 200 000,00

117 722 900,00

10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

38 954 000,00

Непрограммные мероприятия 38 954 000,00

Непрограммные мероприятия 38 954 000,00

38 954 000,00

38 954 000,00

63 468 900,00

Непрограммные мероприятия 63 468 900,00

Непрограммные мероприятия 63 468 900,00

63 468 900,00

63 468 900,00

5 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

5 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы.

5 000 000,00

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000 000,00

13 400 000,00

4 200 000,00

Непрограммные мероприятия 4 200 000,00

Непрограммные мероприятия 4 200 000,00

4 200 000,00

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

4 200 000,00

9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 9 200 000,00

6 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 400 000,00

2 800 000,00
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03 10 ДО 0 01

03 10 ДО 0 01 200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06

06 03

06 03 ДЧ

06 03 ДЧ 0

06 03 ДЧ 0 01

06 03 ДЧ 0 01 600

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Пенсионное обеспечение 10 01

10 01 ИИ

10 01 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 01 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 ИИ 0 02 300

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 300

Другие вопросы в области социальной политики 10 06

10 06 МБ

10 06 МБ 0

10 06 МБ 0 01

10 06 МБ 0 01 600

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 12 02 ИИ 0 03

12 02 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

Ведомственная целевая программа "Организация мероприятий по 
гражданской обороне , защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского 
округа - город Волжский Волгоградской области" на  2018-2020 годы

266 500,00

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

266 500,00

9 200 000,00

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

9 200 000,00

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

9 200 000,00

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

9 200 000,00

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

9 200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 200 000,00

117 722 900,00

10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

Непрограммные мероприятия 10 300 000,00

10 300 000,00

10 300 000,00

38 954 000,00

Непрограммные мероприятия 38 954 000,00

Непрограммные мероприятия 38 954 000,00

38 954 000,00

38 954 000,00

63 468 900,00

Непрограммные мероприятия 63 468 900,00

Непрограммные мероприятия 63 468 900,00

63 468 900,00

63 468 900,00

5 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы.

5 000 000,00

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы.

5 000 000,00

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 000 000,00

13 400 000,00

4 200 000,00

Непрограммные мероприятия 4 200 000,00

Непрограммные мероприятия 4 200 000,00

4 200 000,00

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

4 200 000,00

9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 9 200 000,00

Непрограммные мероприятия 9 200 000,00

6 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 400 000,00

2 800 000,00

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

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

2 800 000,00

363 331 760,00
363 331 760,00

 Волжская городская Дума Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 03

01 03 ИИ

01 03 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 03 ИИ 0 01

01 03 ИИ 0 01 100

01 03 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 ИИ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Телевидение и радиовещание 12 01

12 01 ИИ

12 01 ИИ 0

Прочие расходы 12 01 ИИ 0 05

12 01 ИИ 0 05 200

Периодическая печать и издательства 12 02

12 02 ИИ

12 02 ИИ 0

Прочие расходы 12 02 ИИ 0 05

12 02 ИИ 0 05 200
0 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

44 030 000,00

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

43 130 000,00

Непрограммные мероприятия 43 130 000,00

Непрограммные мероприятия 43 130 000,00

43 130 000,00

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

25 154 305,00

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

17 946 800,00

28 895,00

900 000,00

Непрограммные мероприятия 900 000,00

Непрограммные мероприятия 900 000,00

900 000,00

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

900 000,00

570 000,00

370 000,00

Непрограммные мероприятия 370 000,00

Непрограммные мероприятия 370 000,00

370 000,00

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

370 000,00

200 000,00

Непрограммные мероприятия 200 000,00

Непрограммные мероприятия 200 000,00

200 000,00

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

200 000,00

44 600 000,00
44 600 000,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

419 320 112,00

158 798 203,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

158 798 203,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

158 798 203,00

141 404 400,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

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

215 075,00

343 836,00

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

4 500 000,00

4 500 000,00

260 521 909,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

260 181 909,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

260 181 909,00

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

199 716 930,00

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

105 734 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

93 982 330,00

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 595 600,00

21 667 300,00

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

21 667 300,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Транспорт 04 08

04 08 МП

04 08 МП 0

Организация транспортного обслуживания населения 04 08 МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 02 800

04 08 МП 0 03

04 08 МП 0 03 100

04 08 МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 03 800

04 08 МП 0 06

Иные бюджетные ассигнования 04 08 МП 0 06 800

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МП

04 09 МП 0

04 09 МП 0 01

04 09 МП 0 01 200

04 09 МП 0 01 600

04 09 МП 0 05

04 09 МП 0 05 600

04 09 МП 0 06

04 09 МП 0 06 600

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда 04 09 МП 0 07

04 09 МП 0 07 200

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

419 320 112,00

158 798 203,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

158 798 203,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

158 798 203,00

141 404 400,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

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

215 075,00

343 836,00

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

4 500 000,00

4 500 000,00

260 521 909,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

260 181 909,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

260 181 909,00

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

199 716 930,00

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

105 734 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

93 982 330,00

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

4 595 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 595 600,00

21 667 300,00

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

21 667 300,00

04 09 МЯ

04 09 МЯ 0

04 09 МЯ 0 01

04 09 МЯ 0 01 600

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 600

Благоустройство 05 03

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству общественных территорий 05 03 МЕ 0 01

05 03 МЕ 0 01 200

05 03 МП

05 03 МП 0

05 03 МП 0 01

05 03 МП 0 01 200

05 03 МП 0 01 600
0 0 000

Итого

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

340 000,00

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

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

340 000,00

133 555 151,00

640 554,00

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

640 554,00

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

640 554,00

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

640 554,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

640 554,00

132 914 597,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

800 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

800 000,00

800 000,00

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

800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движения и 
организации транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

132 114 597,00

Муниципальная программа «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 годы

132 114 597,00

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

132 114 597,00

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

59 659 654,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

72 454 943,00

552 875 263,00
552 875 263,00

 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д6

04 12 Д6 0

04 12 Д6 0 01

04 12 Д6 0 01 100

04 12 Д6 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д6 0 01 800412 412 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

20 000 000,00

20 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными 
ресурсами городского округа - город Волжский Волгоградской 
области» на 2016-2018 годы

20 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Управление земельными ресурсами 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

20 000 000,00

Управление земельными ресурсами городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

20 000 000,00

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

19 686 881,00

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

308 119,00

5 000,00
20 000 000,00

20 000 000,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

84 558 079,00

84 558 079,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

33 140 474,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

33 140 474,00

25 285 635,00

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

24 517 060,00

768 575,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 854 839,00

Непрограммные мероприятия 51 417 605,00

Непрограммные мероприятия 51 417 605,00

6 355 315,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 355 315,00

45 062 290,00

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

216 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

44 845 790,00

1 896 500,00

1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

1 896 500,00

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

1 896 500,00

263 970 261,00

127 843 091,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

122 554 400,00

122 554 400,00

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

5 288 691,00

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

5 288 691,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

5 288 691,00

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

5 288 691,00

109 942 395,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

97 528 148,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

97 528 148,00

97 528 148,00

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

73 591 013,00

23 937 135,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДБ

01 13 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 01 13 ДБ 0 01

01 13 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДБ 0 01 800

01 13 ДБ 0 04

01 13 ДБ 0 04 600

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 01 13 ИИ 0 03

01 13 ИИ 0 03 600

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

01 13 ИИ 0 05 400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05

04 05 ИИ

04 05 ИИ 0

Прочие расходы 04 05 ИИ 0 05

04 05 ИИ 0 05 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 ИИ

05 02 ИИ 0

Прочие расходы 05 02 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 05 02 ИИ 0 05 800

05 02 МД

05 02 МД 0

05 02 МД 0 01

05 02 МД 0 01 200

Благоустройство 05 03

05 03 ДБ

05 03 ДБ 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 03 ДБ 0 01

05 03 ДБ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 05 03 ДБ 0 01 800

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

84 558 079,00

84 558 079,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

33 140 474,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

33 140 474,00

25 285 635,00

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

24 517 060,00

768 575,00

Фиксация  правонарушений в сфере благоустройства городского округа, 
совершенных с использованием автотранспортных средств и дальнейшее 
их документационное сопровождение.

7 854 839,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 854 839,00

Непрограммные мероприятия 51 417 605,00

Непрограммные мероприятия 51 417 605,00

6 355 315,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 355 315,00

45 062 290,00

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

216 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

44 845 790,00

1 896 500,00

1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

Непрограммные мероприятия 1 896 500,00

1 896 500,00

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

1 896 500,00

263 970 261,00

127 843 091,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

Непрограммные мероприятия 122 554 400,00

122 554 400,00

122 554 400,00

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

5 288 691,00

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

5 288 691,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

5 288 691,00

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

5 288 691,00

109 942 395,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

97 528 148,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

97 528 148,00

97 528 148,00

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

73 591 013,00

23 937 135,00

05 03 МЕ

05 03 МЕ 0

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий 05 03 МЕ 0 02

05 03 МЕ 0 02 200

05 03 МЛ

05 03 МЛ 0

05 03 МЛ 0 01

05 03 МЛ 0 01 200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 ДБ

05 05 ДБ 0

Содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ 05 05 ДБ 0 02

05 05 ДБ 0 02 200

05 05 ДБ 0 02 600

05 05 ДБ 0 03

05 05 ДБ 0 03 100

05 05 ДБ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 05 05 ДБ 0 03 800

05 05 ИИ

05 05 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
05 05 ИИ 0 01

05 05 ИИ 0 01 100

05 05 ИИ 0 01 200

05 05 МД

05 05 МД 0

05 05 МД 0 01

05 05 МД 0 01 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МВ

10 03 МВ 0

10 03 МВ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МВ 0 01 300

Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 154 000,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области" 
на 2018-2022 годы

9 154 000,00

9 154 000,00

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

9 154 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

3 260 247,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2018-2020 годы

3 260 247,00

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

3 260 247,00

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

3 260 247,00

26 184 775,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" на 2018-2020 годы

24 859 475,00

Ведомственная целевая программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
на 2018-2020 годы

24 859 475,00

150 000,00

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

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ

24 709 475,00

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

24 245 477,00

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

433 998,00

30 000,00

Непрограммные мероприятия 1 225 300,00

Непрограммные мероприятия 1 225 300,00

1 225 300,00

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

1 113 900,00

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

111 400,00

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

100 000,00

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

100 000,00

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде

100 000,00

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

100 000,00

15 100 000,00

15 100 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников 
бюджетной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области" на 2018 год

15 000 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем работников бюджетной 
сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области" на 2018 
год

15 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на приобретение 
жилья

15 000 000,00

15 000 000,00

10 03 МЯ

10 03 МЯ 0

10 03 МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МЯ 0 01 3000 0 000

Итого

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

100 000,00

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

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00
365 524 840,00
365 524 840,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

07 03 МФ

07 03 МФ 0

07 03 МФ 0 02

07 03 МФ 0 02 600

07 03 МЯ

07 03 МЯ 0

07 03 МЯ 0 01

07 03 МЯ 0 01 600

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

11 01 МИ

11 01 МИ 0

11 01 МИ 0 01

11 01 МИ 0 01 600

11 01 МФ

11 01 МФ 0

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

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

38 687 534,00

38 687 534,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

688 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

688 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

688 800,00

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

37 958 734,00

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

37 958 734,00

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

37 958 734,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 958 734,00

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

40 000,00

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

40 000,00

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

40 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 000,00

98 312 466,00

91 712 466,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 122 000,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 122 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 122 000,00

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

90 590 466,00

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

90 590 466,00

11 01 МФ 0 01

11 01 МФ 0 01 100

11 01 МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 МФ 0 01 300

11 01 МФ 0 01 600

11 01 МФ 0 02

11 01 МФ 0 02 600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05

11 05 МФ

11 05 МФ 0

11 05 МФ 0 03

11 05 МФ 0 03 100

11 05 МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования 11 05 МФ 0 03 8000 0 000

Итого

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

5 260 000,00

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

1 192 000,00

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

1 398 000,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

85 330 466,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

85 330 466,00

6 600 000,00

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

6 600 000,00

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

6 600 000,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных аппаратов 
ОМС.

6 600 000,00

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

6 428 470,00

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

169 530,00

2 000,00
137 000 000,00
137 000 000,00

 Территориальная избирательная комиссия города Волжского

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07

01 07 ИИ

01 07 ИИ 0

Расходы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления
01 07 ИИ 0 01

01 07 ИИ 0 01 100

01 07 ИИ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 01 800 300,00

Прочие расходы 01 07 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 07 ИИ 0 05 800107 107 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

11 550 000,00

11 550 000,00

Непрограммные мероприятия 11 550 000,00

Непрограммные мероприятия 11 550 000,00

550 000,00

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

538 052,00

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

11 648,00

11 000 000,00

11 000 000,00
11 550 000,00

11 550 000,00

07 01 МТ 0 01 400

Общее образование 07 02

07 02 ИИ

07 02 ИИ 0

Прочие расходы 07 02 ИИ 0 05

07 02 ИИ 0 05 200

07 02 МТ

07 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 02 МТ 0 01

07 02 МТ 0 01 200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09

Стационарная медицинская помощь 09 01

09 01 МТ

09 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 09 01 МТ 0 01

09 01 МТ 0 01 200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Массовый спорт 11 02

11 02 МФ

11 02 МФ 0

11 02 МФ 0 04

11 02 МФ 0 04 400

11 02 МФ 0 05

11 02 МФ 0 05 200
0 0 000

Итого

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 259 000,00

7 951 457,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

7 896 648,00

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

7 896 648,00

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

54 809,00

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

54 809,00

54 809,00

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

54 809,00

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

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

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

6 444 599,00

6 444 599,00

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

6 444 599,00

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

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

574 000,00

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

574 000,00

48 878 000,00
48 878 000,00



1111 (513) 27 февраля 2018 годwww.admvol.ru

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12

04 12 Д7

04 12 Д7 0

04 12 Д7 0 01

04 12 Д7 0 01 100

04 12 Д7 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 04 12 Д7 0 01 800412 412 000

Итого

 Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

18 000 000,00

18 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство 
и территориальное планирование» на 2018-2020 годы

18 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2018-2020 годы

18 000 000,00

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области 
архитектуры и градостроительства

18 000 000,00

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

15 696 077,00

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

2 302 923,00

1 000,00
18 000 000,00

18 000 000,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09

04 09 МТ

04 09 МТ 0

Бюджетные инвестиции 04 09 МТ 0 01

04 09 МТ 0 01 400

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Жилищное хозяйство 05 01

05 01 МЩ

05 01 МЩ 0

05 01 МЩ 0 01

05 01 МЩ 0 01 400

Коммунальное хозяйство 05 02

05 02 МТ

05 02 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 02 МТ 0 01

05 02 МТ 0 01 400

Благоустройство 05 03

05 03 МТ

05 03 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 03 МТ 0 01

05 03 МТ 0 01 400

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05

05 05 МТ

05 05 МТ 0

Бюджетные инвестиции 05 05 МТ 0 01

05 05 МТ 0 01 100

05 05 МТ 0 01 200

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 МТ

07 01 МТ 0

Бюджетные инвестиции 07 01 МТ 0 01

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

1 667 348,00

1 667 348,00

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

1 667 348,00

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

1 667 348,00

1 667 348,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 667 348,00

26 515 107,00

2 612 400,00

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

2 612 400,00

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

2 612 400,00

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

2 612 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 612 400,00

3 000 000,00

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

3 000 000,00

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

3 000 000,00

3 000 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 000 000,00

13 441 415,00

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

13 441 415,00

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

13 441 415,00

13 441 415,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

13 441 415,00

7 461 292,00

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

7 461 292,00

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

7 461 292,00

7 461 292,00

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

7 200 413,00

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

260 879,00

14 210 457,00

6 259 000,00

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

6 259 000,00

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

6 259 000,00

6 259 000,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 259 000,00

7 951 457,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

7 896 648,00

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

7 896 648,00

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

54 809,00

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

54 809,00

54 809,00

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

54 809,00

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

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

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

6 444 599,00

6 444 599,00

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

6 444 599,00

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

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

574 000,00

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

574 000,00

48 878 000,00
48 878 000,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 259 000,00

7 951 457,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

Непрограммные мероприятия 7 896 648,00

7 896 648,00

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

7 896 648,00

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

54 809,00

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

54 809,00

54 809,00

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

54 809,00

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

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

40 489,00

40 489,00

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

40 489,00

6 444 599,00

6 444 599,00

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

6 444 599,00

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

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов муниципальной 
собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов физической 
культуры и спорта государственной (муниципальной) собственности

574 000,00

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

574 000,00

48 878 000,00
48 878 000,00

Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год
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в

121 408 175,00

88 372 889,00

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

87 672 889,00

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

87 672 889,00

Организация предоставления дополнительного образования детей 
(школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87 672 889,00

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

700 000,00

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

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 000,00

33 035 286,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

33 025 286,00

Ведомственная целевая программа "Молодое поколение" на 2018-2020 
годы

33 025 286,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 025 286,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

10 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

175 891 825,00

161 590 876,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 087 500,00

08 01 МК
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услугами культуры" на 2018 - 2020 годы

159 803 376,00
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Муниципальная программа "Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа - город Волжский услугами 
культуры" на 2018 - 2020 годы

159 803 376,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 237 667,00

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

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 169 990,00

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

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

47 961 234,00

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 531 067,00

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

700 000,00

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

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 000,00

14 300 949,00

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

14 300 949,00

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

14 300 949,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

3 369 474,00

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

3 369 474,00

10 931 475,00

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

10 663 081,00

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

265 394,00

3 000,00

3 000 000,00
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08 01 МК 0 10 600

08 01 МЯ

08 01 МЯ 0

08 01 МЯ 0 01

08 01 МЯ 0 01 600

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

08 04 МК

08 04 МК 0

08 04 МК 0 02

08 04 МК 0 02 200

Функционирование аппарата управления культуры. 08 04 МК 0 09

08 04 МК 0 09 100

08 04 МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования 08 04 МК 0 09 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

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

159 803 376,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой самореализации граждан.

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36 237 667,00

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

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (музеи).
8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 169 990,00

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

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (концертные организации и театры).

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

47 961 234,00

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 531 067,00

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

700 000,00

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

700 000,00

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

700 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

700 000,00

14 300 949,00

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

14 300 949,00

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

14 300 949,00

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (городские 
мероприятия).

3 369 474,00

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

3 369 474,00

10 931 475,00

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

10 663 081,00

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

265 394,00

3 000,00

3 000 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03

10 03 МС

10 03 МС 0

10 03 МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 МС 0 01 3000 0 000

Итого

3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

3 000 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2018-2020 годы

3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3 000 000,00

3 000 000,00
300 300 000,00
300 300 000,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 Д8

01 13 Д8 0

01 13 Д8 0 01

01 13 Д8 0 01 100

01 13 Д8 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 13 Д8 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 05 800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04

12 04 Д8

12 04 Д8 0

12 04 Д8 0 01

12 04 Д8 0 01 200
0 0 000

Итого

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

41 944 445,00

41 944 445,00

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

39 704 445,00

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

39 704 445,00

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

39 704 445,00

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

15 587 207,00

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

22 107 043,00

2 010 195,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00

Непрограммные мероприятия 2 240 000,00

2 240 000,00

2 240 000,00

55 555,00

55 555,00

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

55 555,00

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

55 555,00

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

55 555,00

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

55 555,00

42 000 000,00
42 000 000,00

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 012 662 164,00

914 058 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

912 973 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

912 973 396,00

912 973 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

912 973 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 075 040,00

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

10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

1 000 881 607,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 000 344 602,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 000 344 602,00

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

1 000 344 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 344 602,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 005,00

32 422 022,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Дошкольное образование 07 01

07 01 ДЯ

07 01 ДЯ 0

Дошкольное образование 07 01 ДЯ 0 01

07 01 ДЯ 0 01 600

07 01 МИ

07 01 МИ 0

07 01 МИ 0 01

07 01 МИ 0 01 600

07 01 МЯ

07 01 МЯ 0

07 01 МЯ 0 01

07 01 МЯ 0 01 600

Общее образование 07 02

07 02 ДЯ

07 02 ДЯ 0

07 02 ДЯ 0 02

07 02 ДЯ 0 02 600

07 02 МИ

07 02 МИ 0

07 02 МИ 0 01

07 02 МИ 0 01 600

Дополнительное образование детей 07 03

07 03 ДЯ

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

2 012 662 164,00

914 058 436,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

912 973 396,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

912 973 396,00

912 973 396,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

912 973 396,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 075 040,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

1 075 040,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 075 040,00

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

10 000,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,00

1 000 881 607,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 000 344 602,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

1 000 344 602,00

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

1 000 344 602,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000 344 602,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

537 005,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

537 005,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 005,00

32 422 022,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00

07 03 ДЯ 0

Дополнительное образование 07 03 ДЯ 0 03

07 03 ДЯ 0 03 600

07 03 МИ

07 03 МИ 0

07 03 МИ 0 01

07 03 МИ 0 01 600

Среднее профессиональное образование 07 04

07 04 ДЯ

07 04 ДЯ 0

07 04 ДЯ 0 04

07 04 ДЯ 0 04 600

Высшее образование 07 06

07 06 ДЯ

07 06 ДЯ 0

07 06 ДЯ 0 04

07 06 ДЯ 0 04 600

Молодежная политика 07 07

07 07 ДЯ

07 07 ДЯ 0

07 07 ДЯ 0 02

07 07 ДЯ 0 02 600

Другие вопросы в области образования 07 09

07 09 ДЯ

07 09 ДЯ 0

Функционирование аппарата управления образования. 07 09 ДЯ 0 05

07 09 ДЯ 0 05 100

07 09 ДЯ 0 05 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 05 800

07 09 ДЯ 0 06

07 09 ДЯ 0 06 100

07 09 ДЯ 0 06 200

Иные бюджетные ассигнования 07 09 ДЯ 0 06 800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 388 202,00

32 388 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

32 388 202,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

33 820,00

Поддержание и приведение материально-технической базы учреждений 
социальной сферы городского округа - город Волжский в соответствие 
требованиям пожарной безопасности

33 820,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

33 820,00

11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

11 681 064,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

11 681 064,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 681 064,00

13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

13 554 725,00

Обеспечение условий для получения гражданами начального, среднего, 
высшего профессионального образования.

13 554 725,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 554 725,00

7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

7 461 300,00

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

7 461 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 461 300,00

32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00

Ведомственная целевая программа «Система образования городского 
округа - город Волжский» на 2018 — 2020 годы

32 603 010,00

9 822 800,00

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

9 400 201,00

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

417 599,00

5 000,00

Информационно-методическое, финансово-экономическое и техническое 
обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению 
образования.

22 780 210,00

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

17 595 442,00

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

4 864 428,00

320 340,00

9 263 136,00

216 936,00

10 03 ИИ

10 03 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 03 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 ИИ 0 02 300

Охрана семьи и детства 10 04

10 04 ИИ

10 04 ИИ 0

Расходы, связанные с социальными выплатами 10 04 ИИ 0 02

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 ИИ 0 02 3000 0 000

Итого

Непрограммные мероприятия 216 936,00

Непрограммные мероприятия 216 936,00

216 936,00

216 936,00

9 046 200,00

Непрограммные мероприятия 9 046 200,00

Непрограммные мероприятия 9 046 200,00

9 046 200,00

9 046 200,00
2 021 925 300,00

2 021 925 300,00

Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

129 417 266,00

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

33 508 129,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 508 129,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с 
применением информационно-коммуникационных технологий.

33 508 129,00

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

24 663 157,00

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

8 833 772,00

11 200,00

95 909 137,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

Непрограммные мероприятия 69 909 137,00

Непрограммные мероприятия 69 909 137,00

69 049 137,00

69 049 137,00

860 000,00

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

860 000,00

146 631 871,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального долга 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

146 631 871,00

146 631 871,00
276 049 137,00

276 049 137,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
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Управление финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

Раздел

2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01

01 06

01 06 ДФ

01 06 ДФ 0

01 06 ДФ 0 01

01 06 ДФ 0 01 100

01 06 ДФ 0 01 200

Иные бюджетные ассигнования 01 06 ДФ 0 01 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13

01 13 ДИ

01 13 ДИ 0

01 13 ДИ 0 01

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ДИ 0 01 800

01 13 ИИ

01 13 ИИ 0

Специальные расходы управления финансов 01 13 ИИ 0 04

Иные бюджетные ассигнования 01 13 ИИ 0 04 800

Прочие расходы 01 13 ИИ 0 05

01 13 ИИ 0 05 200

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13

13 01

13 01 ДЖ

13 01 ДЖ 0

13 01 ДЖ 0 01

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 ДЖ 0 01 7000 0 000

Итого

Подразд
ел

Целевая 
статья(муниципальная 

программа и 
непрограммное 

направление 

деятельности)

Группы 
видов 

расходо
в

129 417 266,00

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

33 508 129,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 508 129,00

Ведомственная целевая программа «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области»  на 2017 - 2019 годы

33 508 129,00

Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с 
применением информационно-коммуникационных технологий.

33 508 129,00

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

24 663 157,00

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

8 833 772,00

11 200,00

95 909 137,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00

Ведомственная целевая программа «Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018 год

26 000 000,00

Соблюдение сроков исполнения по исполнительным документам о 
взыскании за счет средств казны муниципального образования.

26 000 000,00

26 000 000,00

Непрограммные мероприятия 69 909 137,00

Непрограммные мероприятия 69 909 137,00

69 049 137,00

69 049 137,00

860 000,00

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

860 000,00

146 631 871,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального 
долга городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 
2016-2018 годы

146 631 871,00

Ведомственная целевая программа «Обслуживание муниципального долга 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-2018 
годы

146 631 871,00

Соблюдение примерных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга городского округа - город Волжский, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации

146 631 871,00

146 631 871,00
276 049 137,00

276 049 137,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 5
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                                                  
«О бюджете городского округа -  город Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от  16.02.2018 г. № 379-ВГД

Приложение № 5

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2018 год

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МВ

МВ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МВ 0 01 300

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЕ

МЕ 0 01

МЕ 0 01 200

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МИ

к Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 
«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

от "____"_____________2018 г. №____________

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

5 000 000,00

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

15 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

15 000 000,00

15 000 000,00

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

5 388 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

5 388 691,00

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

5 388 691,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 954 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00

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

800 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00

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

9 154 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

4 544 165,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 200

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

4 544 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 544 165,00

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

261 777 214,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 669 474,00

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

3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 237 667,00

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

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 169 990,00

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

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47 961 234,00

10 931 475,00

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

10 663 081,00

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

265 394,00

3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МК

МК 0 01

МК 0 01 600

МК 0 02

МК 0 02 200

МК 0 02 600

МК 0 03

МК 0 03 600

МК 0 04

МК 0 04 600

МК 0 05

МК 0 05 600

МК 0 06

МК 0 06 600

МК 0 07

МК 0 07 600

Функционирование аппарата управления культуры. МК 0 09

МК 0 09 100

МК 0 09 200

Иные бюджетные ассигнования МК 0 09 800

МК 0 10

МК 0 10 600

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

4 544 165,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 544 165,00

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

261 777 214,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 669 474,00

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

3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 237 667,00

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

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 169 990,00

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

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47 961 234,00

10 931 475,00

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

10 663 081,00

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

265 394,00

3 000,00

Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МП

МП 0 01

МП 0 01 200

МП 0 01 600

Организация транспортного обслуживания населения МП 0 02

Иные бюджетные ассигнования МП 0 02 800

МП 0 03

МП 0 03 100

МП 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МП 0 03 800

МП 0 05

МП 0 05 600

МП 0 06

МП 0 06 600

Иные бюджетные ассигнования МП 0 06 800

МП 0 07

МП 0 07 200

МС

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

3 330 247,00

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

3 330 247,00

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

3 330 247,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

551 094 709,00

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

331 831 527,00

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

165 394 254,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

166 437 273,00

141 404 400,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

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

215 075,00

343 836,00

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

9 095 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

4 500 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

21 667 300,00

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

21 667 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МТ

Бюджетные инвестиции МТ 0 01

МТ 0 01 100

МТ 0 01 200

МТ 0 01 400

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00

3 000 000,00

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

31 924 353,00

31 924 353,00

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

7 200 413,00

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

356 177,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 367 763,00

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

141 593 799,00

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

5 260 000,00

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

1 192 000,00

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

1 398 000,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

123 289 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 289 200,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 600 000,00

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

6 428 470,00

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

169 530,00

2 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

574 000,00



14 11 (513) 27 февраля 2018 год www.admvol.ru

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МС 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МС 0 01 300

МТ

Бюджетные инвестиции МТ 0 01

МТ 0 01 100

МТ 0 01 200

МТ 0 01 400

МФ

МФ 0 01

МФ 0 01 100

МФ 0 01 200

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МФ 0 01 300

МФ 0 01 600

МФ 0 02

МФ 0 02 600

МФ 0 03

МФ 0 03 100

МФ 0 03 200

Иные бюджетные ассигнования МФ 0 03 800

МФ 0 04

МФ 0 04 400

МФ 0 05

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00

3 000 000,00

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

31 924 353,00

31 924 353,00

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

7 200 413,00

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

356 177,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 367 763,00

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

141 593 799,00

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

5 260 000,00

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

1 192 000,00

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

1 398 000,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

123 289 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 289 200,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 600 000,00

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

6 428 470,00

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

169 530,00

2 000,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

574 000,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

МФ 0 05 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

МЧ 0 01

МЧ 0 01 200

МЩ

МЩ 0 01

МЩ 0 01 400

МЩ 0 01 600

МЭ

МЭ 0 01

МЭ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 300

МЯ 0 01 6000 000

Итого

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

574 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

60 000,00

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

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00

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

276 000,00

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

276 000,00

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

3 252 954,00

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

3 252 954,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 612 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

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

1 890 000,00

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

1 890 000,00

100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 790 000,00

1 038 096 132,00
1 038 096 132,00

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

Приложение № 6
к Решению Волжской городской Думы

«О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД                                                  
«О бюджете городского округа -  город Волжский Волгоградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от  16.02.2018 г. № 379-ВГД

Приложение № 6

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

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

городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от "____"_____________2018 г. №____________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

5 000 000,00

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

70 000,00

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

70 000,00

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

70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

60 000,00

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

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00

Приложение № 6

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МБ

МБ 0 01

МБ 0 01 600

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЦ

МЦ 0 01

МЦ 0 01 200

МЧ

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

городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»к 
Решению Волжской городской Думы 

«О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364-ВГД 
«О бюджете городского округа - город 
Волжский Волгоградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
от "____"_____________2018 г. №____________

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

ведомственной структуре расходов на 2018 год

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2016-
2018 годы.

5 000 000,00

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

5 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

70 000,00

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

70 000,00

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

70 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области» на 2018-2020 годы

60 000,00

Обеспечение на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области безопасности населения 
от террористических угроз и иных проявлений терроризма 
и экстремизма.

60 000,00

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

60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2017-2019 годы

276 000,00

МЧ 0 01

МЧ 0 01 2000 000

Итого

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

276 000,00

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

276 000,00

5 406 000,00
5 406 000,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6
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МЩ 0 01

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

800 000,00

Проведение работ по благоустройству общественных 
территорий

800 000,00

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

800 000,00

Муниципальная программа «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2016 — 2018 
годы

551 094 709,00

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

331 831 527,00

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

165 394 254,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

166 437 273,00

141 404 400,00

141 404 400,00

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

12 893 803,00

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

12 334 892,00

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

215 075,00

343 836,00

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

34 202 079,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34 202 079,00

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

9 095 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 595 600,00

4 500 000,00

Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного 
фонда

21 667 300,00

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

21 667 300,00

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

640 554,00

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

640 554,00

МЩ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

МЯ 0 01 6000 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

640 554,00

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

340 000,00

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

340 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

340 000,00

552 875 263,00
552 875 263,00
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единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МВ

МВ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МВ 0 01 300

МД

МД 0 01

МД 0 01 200

МЕ

МЕ 0 02

МЕ 0 02 200

МЛ

МЛ 0 01

МЛ 0 01 200

МЯ

МЯ 0 01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению МЯ 0 01 3000 000

Итого

 Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 
работников бюджетной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области" на 2018 год

15 000 000,00

Предоставление работникам бюджетной сферы субсидий на 
приобретение жилья

15 000 000,00

15 000 000,00

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

5 388 691,00

Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде

5 388 691,00

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

5 388 691,00

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории городского округа - город 
Волжский Волгоградской области" на 2018-2022 годы

9 154 000,00

Проведение работ по благоустройству дворовых 
территорий

9 154 000,00

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

9 154 000,00

Муниципальная программа «Осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» на 2018-
2020 годы

3 260 247,00

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

3 260 247,00

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

3 260 247,00

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

100 000,00

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

100 000,00

100 000,00
32 902 938,00

32 902 938,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

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

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 810 800,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 810 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 810 800,00

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

135 149 200,00

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

5 260 000,00

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

1 192 000,00

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

1 398 000,00

200 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 470 000,00

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

123 289 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 289 200,00

Расходы  на обеспечение функционирования центральных 
аппаратов ОМС.

6 600 000,00

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

6 428 470,00

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

169 530,00

2 000,00

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

40 000,00

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

40 000,00

МЯ 0 01 6000 000

Итого

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 000,00

137 000 000,00
137 000 000,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6
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Итого

Управление капитального строительства администрации городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

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

31 924 353,00

31 924 353,00

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

7 200 413,00

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

356 177,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 367 763,00

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

6 444 599,00

Бюджетные инвестиции на строительство объектов 
муниципальной собственности

5 870 599,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

5 870 599,00

Расходы на проведение капитального ремонта объектов 
физической культуры и спорта государственной 
(муниципальной) собственности

574 000,00

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

574 000,00

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

2 612 400,00

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

2 612 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 612 400,00

40 981 352,00
40 981 352,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год
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Управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 087 500,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 087 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 087 500,00

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

261 777 214,00

Организация предоставления дополнительного образования 
детей (школы).

87 672 889,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87 672 889,00

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (городские мероприятия).

3 669 474,00

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

3 369 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300 000,00

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий. Обеспечение творческой самореализации 
граждан.

36 237 667,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 237 667,00

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

37 107 321,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

37 107 321,00

Предоставление доступа к музейно-выставочным 
коллекциям (музеи).

8 169 990,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 169 990,00

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

28 496 097,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

28 496 097,00

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий (концертные организации и 
театры).

47 961 234,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47 961 234,00

10 931 475,00

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

10 663 081,00

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

265 394,00

3 000,00
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Праздничное оформление территории городского округа - 
город Волжский.

1 531 067,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 531 067,00

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2018-2020 годы

3 000 000,00

Оказание финансовой поддержки молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

3 000 000,00

3 000 000,00

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению 
наркотиков в городском округе - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

10 000,00

Совершенствование системы профилактики наркомании в 
городском округе - город Волжский Волгоградской области.

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

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

1 400 000,00

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

1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 400 000,00

267 274 714,00
267 274 714,00

единица измерения: руб.

Наименование показателя

Коды классификации Сумма на год

2018 год

1 2 3 4 5 6

МИ

МИ 0 01

МИ 0 01 600

МЯ

МЯ 0 01

МЯ 0 01 6000 600
Итого

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 

области

Целевая статья 
(муниципальная программа 

и непрограммное 
направление деятельности)

Группы 
видов 

расходов

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» на 2018-2020 годы

1 645 865,00

Поддержание и приведение материально-технической базы 
учреждений социальной сферы городского округа - город 
Волжский в соответствие требованиям пожарной 
безопасности

1 645 865,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 645 865,00

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

10 000,00

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

10 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00

1 655 865,00
1 655 865,00

Глава городского округа - город 

Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16 февраля 2018 г.      № 377-ВГД

О принятии Положения об установлении пороговых значений размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, для признания 

граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2018 году

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17 «Об утверждении Методических 
рекомендаций для органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки 
на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», на основа-
нии постановления Главы Администрации Волгоградской области от 05.12.2005 № 1224 «О Порядке 
учета доходов и определения стоимости подлежащего налогообложению имущества семьи или оди-
ноко проживающего гражданина для их признания малоимущими в целях постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение об установлении пороговых значений размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 2018 году (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой информации.
3. Считать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2017 

№ 304-ВГД «О принятии Положения об установлении пороговых значений размера дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в 2017 году» с 1 января 2018 года.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.

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

Приложение к Решению Волжской городской Думы
Волгоградской области

от 16 февраля 2018 г. № 377-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАЗМЕРА ДОХОДА, 

ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ, И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ 
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

1. Установить пороговое значение среднемесячного размера дохода, приходящегося на каждого чле-
на семьи гражданина-заявителя, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в размере 1,5 про-
житочного минимума на душу населения по Волгоградской области, утверждаемого постановлением 
Администрации Волгоградской области, за третий квартал года, предшествующего году, для которого 
устанавливается пороговое значение дохода.

Установить в 2018 году пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражда-
нина-заявителя, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в размере 13528,50 рубля.

2. Установить, что расчет порогового значения стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях по-
становки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда 
производится по следующей формуле:

СЖ = НП х РС х РЦ, где: 

СЖ – расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предо-
ставления жилого помещения по договору социального найма;

НП – норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи;
РС – количество членов семьи;
РЦ – средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м общей площади жилья, утвержденная приказом Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (по Волгоград-
ской области – средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья на момент подачи заявления 
о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма).

Порог стоимости имущества принять равным расчетному показателю рыночной стоимости жилого 
помещения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма (СЖ).

3. Установить, что пересмотр пороговых значений размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда производится один раз в год.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16  февраля  2018 г.             № 378-ВГД

О принятии Положения о правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обитания, создания здоровых и культур-
ных условий жизни и досуга населения в административных границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу: 
- Городское положение от 14.05.2010 № 49-ВГД «О порядке размещения знаков адресации на жи-

лых домах, зданиях и сооружениях на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии 
Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.10.2016 № 283-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения «О 
Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2016 № 299-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 218-ВГД «О принятии Положения «О 
Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2017 № 328-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД «О 
принятии Положения о Правилах благоустройства

и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.10.2017 № 357-ВГД «О внесении 

изменений в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД «О 
принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
    И.Н. Воронин
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Приложение к решению
Волжской городской Думы Волгоградской области

от 16 февраля 2018 г.  № 378-ВГД

Положение
о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Правила) устанавливает единые и 
обязательные к исполнению правила, нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, опре-
деляет порядок уборки и содержания территорий городского округа, включая внутренние производ-
ственные территории, а также объектов капитального строительства и временных построек для всех 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся пользователями 
или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, зе-
мельных участков, сооружений и строений, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – городской округ), независимо от форм собственности, ве-
домственной принадлежности и гражданства.

1.2. Методическое обеспечение и координация работ по уборке и санитарному содержанию терри-
торий, по поддержанию чистоты и порядка возложены на администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – администрация городского округа).

1.3. Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству земельных участков возла-
гается на собственников и пользователей земельных участков.

1.4. Правила приняты в целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обитания, созда-
ние здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в административных границах город-
ского округа.

2. Основные понятия, используемые в Правилах

2.1. Благоустройство территории городского округа – комплекс мероприятий по инженерной подго-
товке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению ма-
лых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

2.2. Объекты благоустройства – территории городского округа, на которых осуществляется деятель-
ность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, 
а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные 
зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей тер-
риторией и застройкой).

2.3. Территория предприятия, организации, учреждения или иного хозяйствующего субъекта – часть 
территории городского округа, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие 
характеристики, отражаемые в документах, переданная целевым назначением юридическим или фи-
зическим лицам на правах, предусмотренных законодательством.

2.4. Содержание дорог – комплекс работ, направленный на поддержание транспортно-эксплуата-
ционного состояния дорог, дорожных сооружений, полос отвода, элементов обустройства дорог, на 
организацию дорожного движения, его безопасность, отвечающий требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Ав-
томобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения».

2.5. Твердое (капитальное) покрытие – покрытие из цементобетона (сборного или монолитного), ас-
фальтобетона, тротуарной плитки, брусчатки, мозаики, щебня или гравия.

2.6. Зеленая зона – озелененное пространство, озелененная территория.
2.7. Парк культуры и отдыха – благоустроенный зеленый массив с наличием платных услуг и культур-

но-массовых, зрелищных, развлекательных мероприятий.
2.8. Парк (сад) – благоустроенный зеленый массив или озелененный участок, предназначенный для 

отдыха населения и оздоровления природной средой, площадью более двух гектаров.
2.9. Сквер – благоустроенный и озелененный участок площадью от 0,05 до 2 гектаров, предназна-

ченный в основном для кратковременного отдыха населения, а также архитектурно-художественного 
оформления населенных мест.

2.10. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процес-
се производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

2.11. Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

2.12. Вывоз твердых коммунальных отходов – транспортирование твердых коммунальных отходов 
от мест их накопления и сбора до объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, 
захоронения твердых коммунальных отходов.

2.13. Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, круп-
ногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и 
др.).

2.14. Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведен-
ные места отходов производства и потребления, снега, а также иные мероприятия, направленные на 
обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану 
окружающей среды.

2.15. Противогололедные материалы – твердые (сыпучие или жидкие) дорожно-эксплуатационные 
материалы (фрикционные, химические) или их смеси, применяемые для борьбы с зимней скользко-
стью на автомобильных дорогах и улицах.

2.16. Детская игровая площадка – площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей 
разных возрастов.

2.17. Спортивная площадка – площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения.

2.18. Газон – элемент благоустройства, включающий в себя остриженную траву и другие растения.
2.19. Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких до-
мов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к тер-
риториям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.20. Общественная территория – территория общего пользования соответствующего функциональ-
ного назначения (в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, бульва-
ры), которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

2.21. Прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, стро-
ению, сооружению, строительной площадке, иному объекту, находящемуся на любом виде права у юри-
дических либо физических лиц.

2.22. Территория для прохода пешеходов – предназначенная для беспрепятственного движения и 
прохода людей территория.

2.23. Стоянка – преднамеренное прекращение движения транспортного средства.
2.24. Наезд – контакт транспортного средства с зеленой зоной, газоном, территорией для прохода 

пешеходов, поверхностью площадки без твердого покрытия, спортивной площадки, детской площадки, 
площадки для сушки белья, площадки для выбивания ковров.

2.25. Площадка для сушки белья – приспособленная для вывешивания и сушки белья (изделий из 
ткани, вязаного полотна, кожи и меха) площадка с твердым покрытием.

2.26. Площадка для выбивания ковров – приспособленная для выбивания ковров (ковровых изде-
лий) площадка с твердым покрытием.

2.27. Тротуар – имеющее усовершенствованное покрытие инженерное сооружение, предназначен-
ное для движения пешеходов в населенных пунктах, размещаемое в полосе отвода и на земляном 

полотне или придорожной полосе автомобильной дороги, а также часть дороги на мостовых и других 
искусственных сооружениях.

2.28. Паспорт фасадов здания – согласованный и утвержденный в установленном порядке документ, 
определяющий единое архитектурное и цветовое решение фасада отдельно стоящего здания, строе-
ния, сооружения, расположенного на территории городского округа, и устанавливающий требования к 
его внешнему оформлению.

2.29. Дополнительное оборудование – размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения си-
стемы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем 
кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного 
наблюдения, иное подобное оборудование), элементы архитектурно-художественной подсветки, по-
чтовые ящики, банкоматы и иное оборудование.

2.30. Колористическое решение фасадов – цветовое решение фасадов здания, строения, сооружения, 
определяющее его художественные особенности во взаимосвязи с  окружающей градостроительной 
средой, информация о котором содержится в эскизном проекте и (или) паспорте фасадов и включает 
в себя информацию о цвете, материалах, способах отделки фасадов и их отдельных конструктивных 
элементов.

2.31. Конструктивные элементы фасада – внешняя поверхность стен, входы в здание, строение, соо-
ружение (входные группы), окна, витрины, маркизы, балконы и лоджии, эркеры, иные элементы, разме-
щение которых на фасаде предусмотрено архитектурным решением.

2.32. Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов 
– переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания, строения, сооружения либо его 
конструктивных элементов, произведенное при отсутствии согласованного в установленном порядке 
паспорта фасадов или без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов.

2.33. Знаки адресации – унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обо-
значающие наименования улиц, проспектов и других элементов улично-дорожной сети, номера зданий, 
сооружений, домов, подъездов и квартир в них.

2.34. Некапитальные нестационарные сооружения – объекты из сборно-разборных конструкций, в 
том числе с подключением к сетям электроснабжения и заглублением до 0,5 м (без устройства фунда-
ментов и организации подключения к инженерно-техническим сетям водопровода, канализации, газо-, 
теплоснабжения). 

2.35. Дендрологический план (дендроплан) – это топографический план с информацией о проекти-
руемых деревьях и кустарниках на участке, с указанием их количества, видов и сортов, информации об 
объемах и площади цветников, газонов и применяемых газонных трав.

2.36. Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов 
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения 
и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 
территории.

3. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и облику зданий различно-
го назначения и разной формы собственности, к имеющимся на территории городского округа объек-
там благоустройства и их отдельным элементам

3.1. Территории общественного назначения.
3.1.1. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются обществен-

ные пространства городского округа, участки и зоны общественной застройки, которые в различных 
сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий городского округа: центры обще-
городского и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные 
общественные зоны.

3.1.2. На территориях общественного назначения при разработке проектных мероприятий по благо-
устройству необходимо обеспечивать:

1) открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград);
2) условия беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы);
3) приемы поддержки исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки;
4) достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой городского 

округа.
3.1.3. Проекты благоустройства территорий общественных пространств разрабатываются на основа-

нии предварительных предпроектных исследований, определяющих потребности жителей и возмож-
ные виды деятельности на данной территории. Предварительные предпроектные исследования про-
водятся специализированными организациями. Проекты благоустройства территорий общественных 
пространств должны обеспечивать высокий уровень комфорта пребывания, визуальную привлекатель-
ность среды, экологическую обоснованность общественных пространств, способствующих привлече-
нию посетителей и обеспечивающих наличие возможностей для развития предпринимательства.

3.1.4. Перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства на территории общественных 
пространств городского округа включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхно-
стей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое оборудование, 
осветительное оборудование, оборудование декоративного освещения, носители информации, эле-
менты защиты участков озеленения (металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.1.5. При благоустройстве на территории общественных пространств допускается размещение про-
изведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

3.2. Территории жилого назначения.
3.2.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются общественные про-

странства, земельные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного и временного 
хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, ми-
крорайоны, жилые районы.

3.2.2. Общественные пространства на территориях жилого назначения включают в себя систему пе-
шеходных коммуникаций, участки учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых рай-
онов и озелененные территории общего пользования.

3.2.3. Перечень элементов благоустройства на территории пешеходных коммуникаций и участков 
учреждений обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны, малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, носители информации. Возможно 
размещение средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений в соответствии 
с утвержденными администрацией городского округа схемами размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа и схемами размещения рекламных конструкций.

3.2.4. Территорию общественных пространств на территориях жилого назначения рекомендуется 
разделить на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транс-
портная, хозяйственная. При ограничении по площади общественных пространств на территориях жи-
лого назначения допускается учитывать расположенные в зоне пешеходной доступности функциональ-
ные зоны и площади.

3.2.5. При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на террито-
риях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании терри-
тории рекомендуется отдавать рекреационной функции. При этом для решения транспортной функции 
применяются специальные инженерно-технические сооружения (подземные/надземные паркинги). 

3.2.6. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения необходимо обе-
спечивать их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих 
общественных пространств в сочетании с освещенностью.

3.2.7. Проектирование благоустройства участков жилой застройки рекомендуется производить с уче-
том коллективного или индивидуального характера пользования придомовой территорией. Кроме того, 
рекомендуется учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении 
в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, 
на реконструируемых территориях.

3.2.8. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием при-
домовой территорией (многоквартирная застройка) предусматриваются: транспортный проезд (проез-
ды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного 
возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), 
озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют, то в границах участка размеща-
ются спортивные площадки и площадки для игр детей школьного возраста, площадки для выгула собак.

3.2.9. В перечень элементов благоустройства на территории участка жилой застройки коллективного 
пользования включаются твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, эле-
менты сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.
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3.2.10. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не допускается со стороны улицы 
их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для установки мусоросбор-
ников).

3.2.11. При озеленении территории детских садов и школ запрещается использовать растения с ядо-
витыми плодами, а также с колючками и шипами.

3.2.12. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и кратковременного хранения 
автотранспортных средств включаются твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
ограждения, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное 
оборудование (указатели).

3.3. Территории рекреационного назначения.
3.3.1. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архитектуры включает ре-

конструкцию или реставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссозда-
ние ассортимента растений. 

Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства рекомендуется проек-
тировать в соответствии со сложившимся историко-культурным обликом территории, на которой он 
расположен (при его наличии).

3.3.2. При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
- для парков и садов – реконструкция планировочной структуры (например, изменение плотности 

дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, 
старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их за-
мена на декоративно-лиственные и  красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация 
площадок отдыха, детских площадок;

- для скверов – формирование групп со сложной вертикальной структурой, удаление больных, ста-
рых и недекоративных, потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний меж-
ду краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимуще-
ственно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки 
и содержания.

3.3.3. Перечень элементов благоустройства на территориях, предназначенных и обустроенных для 
организации активного массового отдыха, купания и рекреации, включает: твердые виды покрытия 
проезда, комбинированные дорожки (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, 
скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки 
для переодевания), туалетные кабины.

3.3.4. При проектировании озеленения территории объектов:
- производится оценка специализированными организациями существующей растительности, состо-

яния древесных растений и травянистого покрова;
- производится выявление сухих, поврежденных вредителями древесных растений, разрабатываются 

мероприятия по их удалению с объектов;
- обеспечивается сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной раститель-

ности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;
- обеспечивается озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на 

оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса, головной дренаж);
- обеспечивается недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгулива-

ния собак, устройства игровых городков, аттракционов).
3.3.5. Возможно размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений мелкороз-

ничной торговли и питания, туалетных кабин.
3.3.6. На территории городского округа организуются следующие виды парков:
- многофункциональные – предназначены для периодического массового отдыха, развлечения, ак-

тивного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей);
- специализированные – предназначены для организации специализированных видов отдыха;
-  парки жилых районов – предназначены для организации активного и тихого отдыха населения 

жилого района.
3.3.7. На территории многофункционального парка предусматривается система аллей, дорожек и 

площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты).
Применяются различные виды и приемы озеленения: вертикальный (перголы, трельяжи, шпалеры), 

мобильный (контейнеры, вазоны), декоративные композиции из  деревьев, кустарников, цветочное 
оформление.

3.3.8. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в специализированных 
парках зависят от тематической направленности парка, определяются заданием на проектирование и 
проектным решением.

3.3.9. На территории парка жилого района предусматривается: система аллей и дорожек, площадки 
(детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может 
быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места 
для катания на роликах.

3.3.10. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого района учитываются 
формируемые типы пространственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функциональ-
но-планировочной организации территории предусматривается цветочное оформление с использова-
нием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

3.3.11. Различаются следующие виды садов:
- сады отдыха и прогулок – предназначены для организации кратковременного отдыха населения и 

прогулок;
- сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, действующая как самостоя-

тельный объект или как часть городского парка);
- сады на крышах – размещаются на плоских крышах жилых, общественных и производственных зда-

ний и сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических 
и микроклиматических условий.

3.3.12. Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: твер-
дые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеле-
нение, скамьи, урны, нестационарные торговые объекты, осветительное оборудование.

3.3.13. На территориях рекреационного назначения предусматривается колористическое решение 
покрытия, размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, обору-
дования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения, 
размещение ограждения, некапитальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

3.3.14. Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения требует учета комплекса 
внешних (климатических, экологических) и внутренних (механические нагрузки, влажностный и темпе-
ратурный режим здания) факторов. Перечень элементов благоустройства сада на крыше необходимо 
определять проектным решением.

3.3.15. Перечень элементов благоустройства на территории скверов включает: твердые виды покры-
тия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно - декоративного 
освещения.

 3.4. Общие требования к состоянию и облику зданий различного назначения и разной формы соб-
ственности на территории городского округа.

3.4.1. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся 
застройки городского округа, относятся все расположенные на территории городского округа (эксплу-
атируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые):

- здания административного и общественно-культурного назначения;
- жилые здания;
- здания и сооружения производственного и иного назначения;
- сооружения облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие аналогичные объ-

екты);
- ограждения и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к здани-

ям, строениям, сооружениям земельных участках.
3.4.2. Архитектурное решение фасадов объекта формируется с учетом:
- функционального назначения объекта (жилое, промышленное, административное, культурно-про-

светительское, физкультурно-спортивное);
- местоположения объекта в структуре городского округа;
- зон визуального восприятия (участие в формировании силуэта и/или панорамы, визуальный акцент, 

визуальная доминанта);
- типа (архетип и стилистика), архитектурной колористики окружающей застройки;
- тектоники объекта (пластически разработанная, художественно осмысленная, в том числе цветом, 

конструкция объекта);

- материала существующих ограждающих конструкций.
3.4.3. Формирование архитектурного решения фасадов зданий, строений, сооружений, являющихся 

объектами культурного наследия, осуществляется в  соответствии с законодательством в области со-
хранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 
Оформление колористических решений фасадов зданий, строений, сооружений, являющихся объекта-
ми культурного наследия, производится в составе соответствующей проектной документации.

3.4.4. Проектирование оформления и оборудования зданий, строений, сооружений включает в себя 
колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, оборудование конструктивных 
элементов объекта (входные группы, цоколи), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домо-
вых знаков.

3.4.5. Колористическое решение зданий, строений, сооружений проектируется с учетом концепции 
общего цветового решения застройки улиц и территорий городского округа.

3.4.6. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
- создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, ве-

ранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
- замена облицовочного материала;
- покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
- изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов ор-

ганизованного наружного  водостока;
- установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указате-

ли).
3.4.7. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не 

допускается:
- закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада эле-

ментами входной группы, новой отделкой и рекламой;
- устройство опорных элементов (в том числе колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов;
- прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания, вы-

ходящему на улицу;
- устройство входов, расположенных выше первого этажа, на фасадах объектов культурного насле-

дия.
3.4.8. На фасадах всех жилых, административных, производственных и общественных зданий долж-

ны быть размещены знаки адресации (указатели наименования улицы, переулка, площади), номера 
домов в соответствии с адресным реестром объектов недвижимости городского округа (далее – адрес-
ный перечень).

На фасадах многоквартирных жилых домов устанавливаются таблички с указанием номеров подъез-
дов и квартир, расположенных в данном подъезде, которые должны вывешиваться у входа в подъезд. 
Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне и содержаться в чи-
стоте и исправном состоянии.

3.4.9. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепе-
жа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистка, ремонт), 
безопасность эксплуатации.

3.4.10. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими эксплуатационными 
качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикор-
розийную стойкость, морозоустойчивость, малый вес.

3.4.11. Внешний вид и устройство знаков адресации должны отвечать требованиям высокого художе-
ственного качества и современного технического решения.

3.4.12. Указатель с обозначением наименования улицы, проспекта и других элементов улично-до-
рожной сети, номера здания представляет собой табличку размером 200,0 x 500,0 мм, 200,0 x 1000,0 
мм, на белом фоне буквы и цифры черного цвета, по периметру таблички – рамка черного цвета. На 
указателе должна располагаться информация о возрастании нумерации зданий (например: 41 -> 42). 
Указатель номера дома представляет собой табличку размером 200,0 x 200,0 мм, на белом фоне буквы 
черного цвета, по периметру таблички – рамка черного цвета.

3.4.13. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:
- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприя-

тия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений;
- единая вертикальная отметка размещения знаков.
3.4.14. Указатель с обозначением наименования улицы, проспекта и других элементов улично-до-

рожной сети, нумерации здания размещается на домах, зданиях и  сооружениях, расположенных на 
перекрестках. Указатели размещаются на фасадах зданий, домов и сооружений, выходящих на улицы, 
проспекты и другие элементы улично-дорожной сети, образующие перекресток, на высоте 3,0 м от 
поверхности земли, на  расстоянии 25–30 см от выходящего на перекресток угла здания, дома или 
сооружения. Исключение составляют случаи, когда расстояние между двумя перекрестками составляет 
более 500,0 м – расстояние между двумя последовательными указателями не должно превышать ука-
занную величину.

3.4.15. Написание наименования улицы, проспекта и других элементов улично-дорожной сети и но-
мера зданий производится в строгом соответствии с адресным перечнем. Наименование должно быть 
полным, за исключением слов, характеризующих элементы улично-дорожной сети.

3.4.16. Указатель номера дома размещается на высоте 3,0 м от поверхности земли, на расстоянии 
25,0–30,0 см от левого угла для домов, имеющих четные номера, и с правой стороны для домов, имею-
щих нечетные номера. При длине фасада до 50,0 м размещается один указатель номера дома.

3.4.17. Таблички с указанием номеров подъездов домов и квартир в них размещаются над входом 
в подъезд так, как позволяет архитектурное решение входа в здание. В одном доме они должны быть 
размещены единообразно. Нумерация подъездов в домах осуществляется последовательно по порядку, 
отсчет производится слева направо при ориентации на фасад со стороны входов в подъезд.

3.4.18. Для индивидуальной жилой застройки указатель с обозначением наименования улицы, про-
спекта и других элементов улично-дорожной сети, нумерации дома размещается на углу ограждений 
домов, расположенных на перекрестках. Указатели номера дома размещаются на ограждении рядом 
с калиткой.

3.4.19. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:
- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;
- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах;
- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).
3.4.20. Ответственность за постоянное наличие, правильное размещение и содержание знаков адре-

сации несут соответственно:
а) на зданиях и сооружениях, принадлежащих юридическим и физическим лицам, – собственники 

объектов адресации;
б) на индивидуальных жилых домах, – владельцы домов;
в) на зданиях, находящихся в муниципальной собственности, – администрация городского округа;
г) на многоквартирных домах: 
- организация, выбранная собственниками помещений для управления многоквартирным домом (то-

варищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребитель-
ский кооператив либо управляющая организация);

- собственники помещений (при непосредственном управлении собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать).

3.4.21. Дополнительно на фасадах зданий могут размещаться:
- памятная доска;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель геодезических знаков;
- указатель прохождения инженерных коммуникаций.
3.4.22. Номера объектов адресации размещаются:
- на лицевом фасаде – в простенке с правой стороны фасада;
- на улицах с односторонним движением транспорта – на стороне фасада, ближнего по направлению 

движения транспорта;
- на домах, расположенных внутри квартала, – на фасаде в простенке со стороны внутриквартального 

проезда;
- при длине фасада более 100 метров – с двух сторон главного фасада;
- на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда;
- на объектах адресации, расположенных на перекрестке улиц, – на фасаде со стороны перекрестка.
Указатели устанавливаются на расстоянии 25,0–30,0 см от левого угла объекта адресации и на вы-
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соте 3,0 м от поверхности земли и должны иметь единую отметку размещения с соседними зданиями.
3.4.23. Цвет букв и цифр надписи на знаках адресации:
На белом фоне знаков адресации нанесена информация адреса, номер дома, декоративная обводка. 

Информация и декоративная обводка знака адресации должны быть черного цвета.
Шрифт надписи на знаках адресации – Arial.
3.4.24. Собственники (владельцы) зданий, строений, сооружений могут осветить знаки адресации све-

тодиодным источником света внутри в темное время суток, либо источником света, в качестве которого 
может выступать отдельно стоящий светодиодный фонарь. Допускается использование светоотражаю-
щего покрытия.

Знаки адресации изготавливаются из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными 
качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикор-
розийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость, малый вес.

Требования, предусмотренные настоящим пунктом, распространяются на  вновь устанавливаемые 
знаки адресации.

3.4.25. При размещении знаков адресации на объектах культурного наследия необходимо  согласо-
вание установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия реги-
онального значения с комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоград-
ской области.

3.4.26. Запрещается: 
- размещение знаков адресации на участках фасада, не просматривающихся со стороны транспорт-

ного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках 
фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;

- размещение рядом со знаками адресации выступающих вывесок, консолей, а также наземных объ-
ектов, затрудняющих их обозрение;

- перемещение знаков адресации с нарушением требований, установленных настоящими Правила-
ми.

Недопустимо размещать знаки адресации: 
- на разных уровнях;
- ближе чем на 10 см друг к другу;
- слева от адресного указателя.
Номерной знак не должен размещаться под адресным указателем. 
3.5. Общие требования к элементам благоустройства и их отдельным элементам на территории го-

родского округа.
3.5.1. Элементы озеленения.
3.5.1.1. При создании элементов озеленения на территории городского округа учитываются прин-

ципы организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения, насыщения вос-
требованных жителями общественных пространств элементами озеленения, а также создания на тер-
ритории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, центров 
притяжения людей.

3.5.1.2. Работы по озеленению планируются в комплексе и в контексте общего зеленого «каркаса» 
территории городского округа, обеспечивающего для всех жителей возможность для занятий спортом 
и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и экологических характеристик городской 
среды.

3.5.1.3. Жители городского округа должны быть обеспечены качественными озелененными террито-
риями в шаговой доступности от дома. Зеленые пространства проектируются приспособленными для 
активного пользования с учетом концепции устойчивого развития и бережного отношения к окружа-
ющей среде.

3.5.1.4. При проектировании озелененных пространств учитываются факторы биоразнообразия и 
непрерывности озелененных элементов городской среды, создаются проекты зеленых «каркасов» го-
родской среды.

3.5.1.5. Создание новых объектов озеленения на территории городского округа осуществляется в со-
ответствии с Генеральным планом городского округа, Правилами землепользования и застройки город-
ского округа, Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 
Федерации, утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, СП 42.13330.2011. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*.

3.5.1.6. Основными типами насаждений и озеленения на территории городского округа являются: ря-
довые посадки, аллеи, живые изгороди, шпалеры, газоны (партерные, обыкновенные), цветники (клум-
бы, рабатки, арабеска, гравийные), вертикальное озеленение вьющимися, лазающими, ниспадающими 
растениями. В зависимости от  выбора типов насаждений определяется объемно-пространственная 
структура насаждений и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участ-
ков озелененных территорий между собой и с застройкой городского округа.

3.5.1.7. На территории городского округа используются следующие виды озеленения: стационарное 
– посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в  специальные передвижные емкости 
(вазоны).

3.5.1.8. Стационарное и мобильное озеленение используется для создания архитектурно-ландшафт-
ных объектов (газонов, парков, скверов, дворовых территорий, цветников) на естественных и искус-
ственных элементах рельефа.

3.5.1.9. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при обустройстве новых, ре-
конструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений, имеющих неэксплуатируе-
мую крышу с уклоном не более 45 градусов. Предпочтение следует отдавать зданиям и сооружениям с 
горизонтальной или малоуклонной (уклон не более 3 %) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение может предусматри-
ваться при обустройстве новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и соору-
жений любого назначения.

3.5.1.10. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение предусматриваются при 
разработке проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений лю-
бого назначения, проектов комплексного благоустройства их участков, если эти здания и сооружения 
имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости наружных стен без проемов. Высота 
вертикального озеленения ограничивается тремя этажами.

3.5.1.11. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зданий и сооруже-
ний при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях должны быть надежно закреплены 
конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней или тросов, точечных консолей-опор для 
кашпо.

Размещение таких конструкций должно обеспечивать наличие воздушного зазора между растения-
ми и фасадом. Величина воздушного зазора назначается в зависимости от вида используемых растений 
и должна быть не менее 20 см.

3.5.1.12. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, должны выполняться из долго-
вечных и огнестойких материалов. В случае использования в них древесины она должна быть предва-
рительно пропитана антипиренами. В местах крепления конструкции к фасаду должна быть обеспечена 
сохранность наружных ограждений озеленяемого объекта.

3.5.1.13. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах должен осущест-
вляться с использованием предусмотренного в здании или сооружении водостока, запроектированного 
в соответствии с «СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.04.01-85*». Участки кровли, по которым производится отвод избыточ-
ной воды, должны иметь уклон к водоотводящим устройствам не менее 2 %.

3.5.1.14. При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреационных площадок, 
садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние между ними и выпусками вен-
тиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, должно быть не менее 15 м. Роль 
контурного ограждения указанных объектов должен выполнять металлический или железобетонный 
парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах рекомендуется устанавливать сетчатое 
металлическое ограждение.

3.5.1.15. Озеленение детских игровых и спортивных площадок рекомендуется размещать по периме-
тру. Не рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое 
количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения пло-
щадок рекомендуется применять вертикальное озеленение.

3.5.1.16. При проектировании озеленения учитываются минимальные расстояния посадок деревьев 
и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений.

3.5.1.17. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс необходимо учитывать фактор прогрева-
ния почвы в обе стороны от оси теплотрассы.

3.5.2. Виды покрытий.

3.5.2.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории городского округа условия безопасного 
и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.

3.5.2.2. Для целей благоустройства территории городского округа применяются следующие виды по-
крытий:

1) твердые (капитальные) – покрытие из цементобетона (сборного или монолитного), асфальтобето-
на, тротуарной плитки, брусчатки, мозаики, щебня или гравия;

2) мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов 
(песок, щебень), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных 
вяжущими;

3) газонные – выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
4) комбинированные – представляющие сочетания несколько покрытий.
3.5.2.3. Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением: 
1) твердых – с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопо-

жарных требований, действующих на момент проектирования; 
2) мягких – с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий 

(детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек); 
3) газонных и комбинированных – как наиболее экологичных.
3.5.2.4. Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность с коэффициентом сцепле-

ния в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром – не менее 0,4.
3.5.2.5. Предусматривается уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод 

поверхностных вод, – на водоразделах при наличии системы дождевой канализации не менее 4 про-
милле; при отсутствии системы дождевой канализации – не менее 5 промилле. Максимальные уклоны 
устанавливаются в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

3.5.2.6. Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды защиты (пристволь-
ные решетки, бордюры), а при их отсутствии выполняются защитные виды покрытий в радиусе не менее 
1,5 м от ствола дерева: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие может быть 
выполнено на одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

3.5.2.7. На территории городского округа при благоустройстве используются следующие элементы 
сопряжения поверхностей: различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

3.5.2.8. На стыке тротуара и проезжей части устанавливаются дорожные бортовые камни. Бортовые 
камни устанавливаются с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, 
которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий.

3.5.3. Ограждения.
3.5.3.1. При создании и благоустройстве ограждений учитываются принципы функционального раз-

нообразия, организации комфортной пешеходной среды, гармонии с природой в части удовлетворе-
ния потребности жителей в полуприватных пространствах (пространство, открытое для посещения, но 
преимущественно используемое определенной группой лиц, связанных социальными отношениями 
или совместным владением недвижимым имуществом), сохранения востребованной жителями сети 
пешеходных маршрутов, защиты от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего 
пользования с учетом требований безопасности.

3.5.3.2. В целях благоустройства на территории городского округа применяются различные виды 
ограждений.

Ограждения различаются по:
- назначению (декоративные, защитные, защитно-декоративные);
- высоте (низкие: 0,3–1,0 м, средние: 1–1,5 м, высокие: 1,5–3,0 м);
- виду материала (деревянные, металлические, железобетонные);
- степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);
- степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
3.5.3.3. На территории городского округа используются следующие типы ограждений:
1) прозрачное ограждение – ограда с применением декоративной решетки, художественного литья 

из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных конструкций, стальной сетки, 
штакетника;

2) глухое ограждение – металлический лист или профиль, деревянная доска и другие экологически 
чистые непрозрачные строительные материалы;

3) комбинированное ограждение – комбинация из глухих и прозрачных плоскостей с применением 
отдельных декоративных элементов;

4) живая изгородь – изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1–3 ряда) кустарников и 
деревьев специальных пород, хорошо поддающихся формовке (стрижке).

3.5.3.4. Ограждения применяются для следующих целей:
1) прозрачное ограждение – для ограждения административных зданий, офисов предприятий и ор-

ганизаций, образовательных и оздоровительных учреждений, спортивных объектов, гостиниц, парков, 
скверов, памятных мест (мест захоронения (погребения), памятников и мемориальных комплексов), ча-
сти территории предприятий, выходящих на улицы города, придомовых территорий индивидуальных 
жилых домов;

2) глухое ограждение – для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа которых предусмо-
трено требованиями федеральных законов, правилами техники безопасности, санитарно-гигиениче-
скими и эстетическими требованиями, территорий земельных участков, предназначенных для индиви-
дуального жилищного строительства, частей территорий предприятий, не имеющих выхода к улицам 
города, придомовых территорий индивидуальных жилых домов;

3) комбинированное ограждение – для ограждения территорий учреждений культуры, спортивных 
объектов с контролируемым входом, территорий земельных участков, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства;

4) живая изгородь – для ограждения земельных участков, используемых для ведения садоводства 
и огородничества, а также территории земельных участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства.

3.5.3.5. Тип и вид ограждений объектов (за исключением земельных участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства) согласовываются с  управлением архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа.

3.5.3.6. Ограждения должны выполняться из высококачественных материалов, иметь единый харак-
тер в границах объекта благоустройства территории и соответствовать архитектурно-художественному 
решению элементов окружающей среды.

3.5.3.7. Ограждение объектов, расположенных на территориях с ценной исторической застройкой 
выполняется по индивидуальным проектам с применением художественного литья из высокопрочного 
чугуна, декоративной решетки, элементов ажурных оград из железобетонных конструкций и других 
высококачественных материалов.

3.5.3.8. Ограждение территорий объектов культурного наследия выполняется в соответствии с градо-
строительными регламентами, установленными для данных территорий.

3.5.3.9. Предусматривается размещение защитных металлических ограждений высотой не менее 0,5 
м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда ав-
томобилей на газон и вытаптывания троп через газон. Ограждения на территории газона необходимо 
размещать с отступом от границы примыкания порядка 0,2–0,3 м.

3.5.3.10. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подзем-
ными сооружениями предусматриваются конструкции ограждений, позволяющие производить ремонт-
ные или строительные работы.

3.5.3.11. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах 
производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты предусма-
триваются защитные приствольные ограждения высотой 0,5 м, диаметром 0,9 м в зависимости от воз-
раста и породы дерева.

3.5.3.12. Ограждения участков, расположенных по фасадной части улиц, размещаются в пределах 
красных линий улиц. Ограждение участков, расположенных внутри квартала или микрорайона, разме-
щается согласно градостроительным нормам и границам земельных участков, определенных в государ-
ственном кадастре недвижимости.

3.5.3.13. Высота ограждений всех типов не должна превышать 3 м, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством, настоящими Правилами. Высоту и вид ограждения следует принимать в 
зависимости от категории улицы, на которой размещено ограждение:

1) улицы и дороги местного значения на территориях с многоэтажной застройкой –0,50–2,00 м;
2) улицы и дороги местного значения на территориях с малоэтажной застройкой – 1,00–2,00 м. 

Ограждение может быть прозрачное, комбинированное или глухое;
3) дороги и проезды промышленных и коммунально-складских районов – не более 3,00 м. Огражде-

ние предусматривается глухое;
4) индивидуальные земельные участки со стороны смежного домовладения – не  более 2,00 м. 
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Ограждение предусматривается прозрачное, комбинированное или глухое.
Высоту и вид ограждения для зданий, сооружений и предприятий следует принимать:
1) высшие учебные заведения, школы, училища, колледжи, лицеи – не более 1,20  м. Ограждение 

прозрачное;
2) детские сады-ясли – не более 1,60 м. Ограждение прозрачное;
3) спортивные комплексы, стадионы, катки, открытые бассейны и другие спортивные сооружения 

(при контролируемом входе посетителей) – не более 3,00 м. Ограждение прозрачное либо комбини-
рованное;

4) летние сооружения в парках при контролируемом входе посетителей (танцевальные площадки, 
аттракционы) – 1,60 м. Ограждение прозрачное (при необходимости охраны) или живая изгородь;

5) охраняемые объекты радиовещания и телевидения – не более 2,00 м. Ограждение прозрачное 
либо комбинированное;

6) объекты, ограждаемые по требованиям техники безопасности или по санитарно-гигиеническим 
требованиям (открытые распределительные устройства, подстанции, артскважины, водозаборы), – 
1,60–2,00 м. Ограждение прозрачное, комбинированное либо глухое;

7) хозяйственные зоны предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения, 
магазинов, санаториев, домов отдыха, гостиниц – не более 1,60 м. Ограждение – живая изгородь, про-
зрачное или комбинированное (при необходимости охраны).

3.5.4. Водные устройства.
3.5.4.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при благоустройстве во-

дных устройств учитываются принципы организации комфортной среды для общения, гармонии с при-
родой в части оборудования востребованных жителями общественных пространств водными устрой-
ствами, развития благоустроенных центров притяжения людей.

3.5.4.2. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, родники, декоративные во-
доемы и прочие. Водные устройства выполняют декоративно-эстетическую и природоохранную функ-
ции, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду.

3.5.4.3. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по специально разра-
ботанному проекту.

3.5.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
3.5.5.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоу-

стройстве коммунально-бытового оборудования учитывается принцип обеспечения безопасного уда-
ления отходов без нарушения визуальной среды территории, с исключением негативного воздействия 
на окружающую среду и здоровье людей.

3.5.5.2. Состав улично-коммунального оборудования включает в себя различные виды мусорос-
борников, контейнеров и урн. При выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования 
следует исходить из целей обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека, эко-
логической безопасности, экономической целесообразности, технологической безопасности, удобства 
пользования, эргономичности, эстетической привлекательности, сочетания с механизмами, обеспечи-
вающими удаление накопленных отходов.

3.5.5.3. На площадях, улицах, вокзалах, рынках, пляжах, стадионах, на территориях лечебно-профи-
лактических учреждений, учреждений образования, здравоохранения, в парках, скверах, садах, зонах 
отдыха и других местах массового посещения населением, у подъездов многоквартирных домов, на 
остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта, у входов в торговые объекты уста-
навливаются урны. Расстояние между урнами устанавливается в зависимости от интенсивности исполь-
зования территории, но не более чем через 40 м на оживленных территориях и 100 м – на малолюдных. 
На остановках городского пассажирского транспорта и у входов в торговые объекты – в количестве не 
менее двух.

Установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов, 
проезда инвалидных и детских колясок.

3.5.5.4. Количество и объем контейнеров определяется в соответствии с требованиями законодатель-
ства об отходах производства и потребления.

3.5.6. Уличное техническое оборудование.
3.5.6.1. К уличному техническому оборудованию относятся: банкоматы, укрытия таксофонов, почто-

вые ящики, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики, вендинговые автоматы, эле-
менты инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, 
решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы теле-
фонной связи).

3.5.6.2. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоу-
стройстве уличного технического оборудования учитывается принцип организации комфортной пеше-
ходной среды в части исключения барьеров для передвижения людей, а также нарушений визуального 
облика территории при размещении и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры.

3.5.6.3. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный доступ к обо-
рудованию.

3.5.6.4. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначе-
ния предусматривается их электроосвещение. Места размещения таксофонов проектируются в макси-
мальном приближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной кана-
лизации и канала (трубы) для электроосвещения.

3.5.6.5. Оформление элементов инженерного оборудования выполняется без  нарушения благоу-
стройства формируемой среды, без ухудшения условий передвижения, с осуществлением проектиро-
вания размещения крышек люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных 
коммуникаций (в том числе уличных переходов), на одном уровне с покрытием прилегающей поверх-
ности.

3.5.7. Игровое и спортивное оборудование.
3.5.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории городского округа представлено игровы-

ми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.
3.5.7.2. Игровое оборудование размещается на детских игровых площадках. Детские площадки пред-

назначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов и на территории городского округа 
организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп и (или) как комплексные игро-
вые площадки с зонированием по возрастным интересам.

3.5.7.3. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещает-
ся на спортивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных комму-
никациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.

3.6.7.4. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков обеспечи-
вается соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

3.5.7.5. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать общим требованиям безопас-
ности по:

- ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и 
методы испытания. Общие требования»;

- ГОСТ Р 55678-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкций и 
методы испытания спортивно-развивающего оборудования»;

- ГОСТ Р 55679-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуата-
ции».

- ГОСТ 33602-2015 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний. Общие требования»; 
- ГОСТ Р 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний качелей. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний горок. Общие требования»; 
- ГОСТ Р 52299-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний качалок. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52300-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструк-

ции и методы испытаний каруселей. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при экс-

плуатации. Общие требования»;
- ГОСТ Р ЕН 1177-2013 «Покрытия детских игровых площадок ударопоглощающие. Определение кри-

тической высоты падения».
3.5.7.6. Подходы к детским игровым и спортивным площадкам изолируются от транзитного пеше-

ходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки кон-
тейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, участков постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств.

3.5.7.7. Игровое и спортивное оборудование должно быть изготовлено из нерасщепляющейся дре-
весины, не должно иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, задиров, отщепов, шерохо-
ватостей, сколов). Поверхности оборудования из других материалов (например, из стекловолокна) не 
должны иметь сколов.

В пределах любой досягаемой части оборудования не допускается наличие выступающих элементов 
(проволоки, концов тросов или деталей с острыми концами и  кромками). Подвижные и/или непод-
вижные элементы оборудования не должны образовывать сдавливающих или режущих поверхностей, 
создавать возможность застреваний тела, частей тела или одежды ребенка.

Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть 
как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной 
поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов).

3.5.7.8. На территории городского округа на участках жилой застройки, в парках и скверах организу-
ются площадки для отдыха и проведения взрослого досуга.

3.5.7.9. Перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха включает: твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, ска-
мьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование. Функцио-
нирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения территории, на которой 
расположена площадка.

3.5.8. Установка осветительного оборудования.
3.5.8.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоу-

стройстве освещения и осветительного оборудования учитываются принципы комфортной организа-
ции пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлекательных и безопасных пеше-
ходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды для общения в местах притяжения людей.

3.5.8.2. На территории городского округа применяется функциональное, архитектурное и инфор-
мационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных 
задач, в том числе светоцветового зонирования территории города и формирования системы свето-
пространственных ансамблей.

3.5.8.3. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функцио-
нального, архитектурного освещения, световой информации) необходимо обеспечить:

экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и ис-
пользование электроэнергии;

эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом 
восприятия в дневное и ночное время;

удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
3.5.8.4. Функциональное освещение.
3.5.8.4.1. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения до-

рожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального 
освещения подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

3.5.8.4.2. В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), 
подвесах или фасадах (бра, плафоны). Их применяют в транспортных и пешеходных зонах как наибо-
лее традиционные.

3.5.8.4.3. Высокомачтовые установки используются для освещения обширных пространств, транс-
портных развязок и магистралей.

3.5.8.4.4. В парапетных установках светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, огра-
ждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и пло-
щадки.

3.5.8.4.5. На территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального 
вандализма могут устанавливаться газонные светильники для освещения газонов, цветников, пешеход-
ных дорожек и площадок.

3.5.8.5. Архитектурное освещение.
3.5.8.5.1. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной 

визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, доминантных и досто-
примечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Архитектурное 
освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов для на-
ружного освещения их фасадных поверхностей.

3.5.8.5.2. К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: 
световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные компо-
зиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световые проекции, лазерные рисунки.

3.5.8.5.3. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки функциональ-
ного освещения – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых 
насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться 
на опорах уличных светильников.

3.5.8.6. Световая информация.
На территории городского округа возможно применение световой информации, в том числе свето-

вой рекламы, для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для 
решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречаще-
го действующим правилам дорожного движения.

3.5.8.7. Источники света.
3.5.8.7.1. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения применяются 

энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные 
по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные 
решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных 
стандартов.

3.5.8.7.2. Источники света в установках функционального освещения выбираются с  учетом требо-
ваний улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае 
необходимости, светоцветового зонирования.

3.5.8.7.3. В установках архитектурного освещения и световой информации используются источники 
белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации.

3.5.8.8. Режимы работы осветительных установок.
При проектировании всех трех групп осветительных установок в целях рационального использо-

вания электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды городского округа в темное 
время суток применяются следующие режимы их работы:

вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки функционального, 
архитектурного освещения, световой информации, за исключением систем праздничного освещения;

ночной дежурный режим, когда в установках функционального, архитектурного освещения и свето-
вой информации отключается часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и 
нормативно-правовыми документами администрации городского округа;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установ-
ки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые администрацией городского округа.

3.5.9. Малые архитектурные формы, городская мебель и требования к ним.
3.5.9.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благоу-

стройстве малые архитектурные формы учитываются принципы функционального разнообразия, ком-
фортной среды для общения, гармонии с природой в части обеспечения разнообразия визуального 
облика городского округа, различных видов социальной активности и коммуникаций между людьми, 
применения экологичных материалов, привлечения людей к активному и здоровому времяпрепрово-
ждению на территории с зелеными насаждениями.

3.5.9.2. Размещение малых архитектурных форм при новом строительстве осуществляется в границах 
застраиваемого земельного участка в соответствии с проектной документацией. При проектировании 
и выборе малых архитектурных форм следует пользоваться каталогами сертифицированных изделий.

Малые архитектурные формы должны проектироваться на основании индивидуальных проектных 
разработок в зависимости от мест их размещения.

3.5.9.3. При проектировании, выборе малых архитектурных форм необходимо учитывать:
а) соответствие материалов и конструкции климату и назначению;
б) антивандальную защищенность – от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
в) возможность ремонта или замены деталей;
г) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
д) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с малыми 

архитектурными формами и под конструкцией;
е) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки, высоту урн);
ж) расцветку, не диссонирующую с окружением; 



2111 (513) 27 февраля 2018 годwww.admvol.ru

з) безопасность для потенциальных пользователей;
и) стилистическое сочетание с другими малыми архитектурными формами и окружающей архитек-

турой;
к) соответствие характеристикам зоны расположения: утилитарный, минималистический дизайн для 

тротуаров дорог, более сложный, с элементами декора – для рекреационных зон и дворов.
3.5.9.4. При установке малых архитектурных форм учитывается:
а) расположение, не создающее препятствий для пешеходов;
б) компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления людей;
в) устойчивость конструкции;
г) надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий рас-

положения;
д) наличие в каждой конкретной зоне малых архитектурных форм рекомендуемых типов для такой 

зоны.
3.5.9.5. При установке урн учитываются:
- достаточная высота (максимальная – до 100 см) и объем;
наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализ-

ма;
защита от дождя и снега;
использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
3.5.9.6. На территории городского округа уличную мебель, в том числе различные виды скамей отды-

ха, размещаемых на территории общественных пространств, рекреаций и дворов, скамей и столов – на 
площадках для настольных игр, летних кафе, следует устанавливать с учетом следующих требований:

а) скамьи (стационарные, переносные, встроенные) должны устанавливаться в основном на твердые 
виды покрытия или фундамент, который не  должен выступать над поверхностью земли. На детских 
игровых площадках и площадках для отдыха допускается установка скамей на мягкие виды покрытий.

Поверхности скамей выполняются из дерева с различными видами водоустойчивой обработки;
б) скамейки рекреационных зон должны быть оборудованы спинками, скамейки дворовых зон – 

спинками и поручнями, скамейки транзитных зон должны быть без спинок и поручней;
в) на территории особо охраняемых природных территорий возможно выполнять скамьи и столы из 

древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов;
г) высота цветочниц (вазонов), в том числе навесных, должна обеспечивать предотвращение случай-

ного наезда автомобилей и попадания мусора; 
д) дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должен отвлекать внимание от растений.
3.5.9.7. При установке ограждений учитывается следующее:
прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда автомобилей;
модульность, позволяющая создавать конструкции любой формы;
- наличие светоотражающих элементов в местах возможного наезда автомобилей;
расположение ограды не далее 10 см от края газона;
использование нейтральных цветов или естественного цвета используемого материала.
3.5.9.8. Для пешеходных зон на территории городского округа используются следующие малые ар-

хитектурные формы:
уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека;
скамейки, предполагающие длительное сидение;
цветочницы и кашпо (вазоны);
информационные стенды;
защитные ограждения.
3.5.9.9. При проектировании и размещении оборудования необходимо предусматривать его ванда-

лозащищенность, в том числе:
использовать легко очищающиеся и не боящиеся абразивных и растворяющих веществ материалы;
использовать на плоских поверхностях оборудования и малых архитектурных форм перфорирова-

ние или рельефное текстурирование, которое мешает расклейке объявлений и разрисовыванию по-
верхности и облегчает очистку;

выполнять большинство объектов в максимально нейтральном к среде виде;
учитывать все сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ре-

монта.
3.5.10. Площадки для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.
3.5.10.1. Контейнерные площадки и (или) площадки для складирования отдельных групп коммуналь-

ных отходов необходимо предусматривать в составе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

3.5.10.2. На контейнерных площадках, расположенных на территории городского округа, рекоменду-
ется размещать сведения о наименовании организаций и контактах лиц, ответственных за качествен-
ную и своевременную работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов.

3.5.10.3. Размер контейнерной площадки определяется исходя из задач, габаритов и количества кон-
тейнеров, используемых для складирования отходов, но не более предусмотренного санитарно-эпиде-
миологическими требованиями.

3.5.11. Площадки для автостоянок.
3.5.11.1. На территории городского округа организованы следующие виды автостоянок: кратковре-

менного и длительного хранения автомобилей, уличные (в виде парковок на проезжей части, обозна-
ченных разметкой), внеуличные (в виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевые (на участке 
жилой застройки), для размещения автомобилей населения на дворовых территориях, приобъектные (у 
объекта или группы объектов (например, торговых центров).

3.5.11.2. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает: твер-
дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и 
информационное оборудование, урны или малые контейнеры для мусора. Площадки для длительного 
хранения автомобилей могут быть оборудованы навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми 
эстакадами.

3.5.11.3. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде разметки (белых 
полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

3.5.11.4. При планировке общественных пространств и дворовых территорий предусматриваются 
специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

3.5.12. Площадки для выгула собак.
3.5.12.1. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за предела-

ми санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.
3.5.12.2. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, предусма-

тривается выровненная поверхность, обеспечивающая хороший дренаж, не травмирующая конечности 
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обнов-
ления.

3.5.12.3. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с 
твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к площадке обо-
рудуется твердым видом покрытия.

3.5.13. Некапитальные нестационарные сооружения.
3.5.13.1. В рамках решения задачи обеспечения качества городской среды при создании и благо-

устройстве некапитальных нестационарных сооружений учитываются принципы функционального 
разнообразия, организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды для общения в части 
обеспечения территории разнообразными сервисами, востребованными центрами притяжения людей, 
без ущерба для комфортного передвижения по сложившимся пешеходным маршрутам.

3.5.13.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории городского округа 
не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоля-
ции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие 
среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки.

3.5.13.3. Размещение некапитальных нестационарных сооружений не допускается в арках зданий, 
на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках 
городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, тру-
бопроводов, а также ближе 10 м от остановочных  павильонов, 25 м – от вентиляционных шахт, 20 м – от 
окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м – от стволов деревьев.

3.5.13.4. При создании некапитальных нестационарных сооружений, выполненных из легких кон-
струкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и  подземных сооружений 
(объектов мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и  питания, остановочных павильонов, 
наземных туалетных кабин, других объектов некапитального характера), рекомендуется применять от-
делочные материалы сооружений, отвечающие архитектурно-художественным требованиям дизайна 
и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплу-

атации.
При остеклении витрин следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные 

упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании ми-
ни-маркетов, мини-рынков, торговых рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, 
выполняемые из легких конструкций.

Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания размещают-
ся на территориях пешеходных зон, в парках, скверах на территории городского округа.

3.5.13.5. Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, оснащаются осветительным обо-
рудованием, урнами и малыми контейнерами для мусора.

3.5.13.6. Размещение остановочных павильонов предусматривается в местах остановок наземного 
пассажирского транспорта. Для установки павильона рекомендуется предусматривать площадку с твер-
дыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей 
конструкции павильона составляет не менее 3,0 м, расстояние от боковых конструкций павильона до 
ствола деревьев – не менее 2,0 м для деревьев с компактной кроной. При проектировании остановоч-
ных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок следует руководствоваться соответ-
ствующими ГОСТами и СНиПами.

3.5.13.7. Размещение туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях на-
селенного пункта при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: 
в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территориях 
объектов рекреации (в парках, скверах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также 
при некапитальных нестационарных сооружениях питания.

3.5.14. Пешеходные коммуникации.
3.5.14.1. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций на  территории городского 

округа обеспечивается:
минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;
непрерывность системы пешеходных коммуникаций;
возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов 

и маломобильные группы населения;
высокий уровень благоустройства и озеленения.
3.5.14.2. На территории городского округа исходя из схемы движения пешеходных потоков по марш-

рутам выделяются участки по следующим типам:
образованные при проектировании микрорайона и созданные в том числе застройщиком;
стихийно образованные вследствие движения пешеходов по оптимальным для них маршрутам и 

используемые постоянно.
3.5.14.3. В составе комплекса работ по благоустройству проводится осмотр действующих и забро-

шенных пешеходных маршрутов, после чего осуществляется комфортное для населения сопряжение с 
первым типом участков.

3.5.14.4. При планировочной организации пешеходных тротуаров учитывается интенсивность пеше-
ходных потоков в различное время суток, особенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной 
инфраструктуры, где целесообразно организовать разделение пешеходных потоков.

3.5.14.5. В случае выявления потребности в более высоком уровне безопасности и комфорта для пе-
шеходов на уже сложившихся пешеходных маршрутах организуется перенос пешеходных переходов и 
создание искусственных препятствий для использования пешеходами опасных маршрутов.

3.5.15. При создании пешеходных тротуаров необходимо учитывать следующее:
пешеходные тротуары обеспечивают непрерывность связей пешеходных и транспортных путей, а 

также свободный доступ к объектам массового притяжения, в том числе объектам транспортной ин-
фраструктуры;

исходя из текущих планировочных решений по транспортным путям следует осуществлять проек-
тирование пешеходных тротуаров с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог и 
пересечений массовых пешеходных потоков.

3.5.15.1. На территории городского округа пешеходные маршруты должны быть обеспечены осве-
щением и озеленением.

3.5.15.2. При планировании пешеходных маршрутов количество элементов благоустройства (скаме-
ек, урн, малых архитектурных форм) определяются с учетом интенсивности пешеходного движения.

3.5.15.3. В системе пешеходных коммуникаций выделяются основные и второстепенные пешеходные 
связи.

3.5.15.4. Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, обще-
ственных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями 
культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связи между основными 
пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации.

3.5.15.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и до-
рог (тротуаров) или независимо от них.

3.5.15.6. Перечень элементов благоустройства территории на территории основных пешеходных 
коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны для мусо-
ра, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

3.5.15.7. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и эле-
ментами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на тер-
ритории объектов рекреации (сквер, парк).

3.5.15.8. Перечень элементов благоустройства на территории второстепенных пешеходных комму-
никаций включает различные виды покрытия. На дорожках скверов, парков предусмотрены твердые 
виды покрытия с элементами сопряжения.

3.5.15.9. При организации объектов велосипедной инфраструктуры на территории городского округа 
создаются условия для обеспечения безопасности, связности, прямолинейности, комфортности.

3.5.15.10. Перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип 
покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

3.5.15.11. Для эффективного использования велосипедного передвижения применяются следующие 
меры:

маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомо-

бильного движения (например, проезды под интенсивными автомобильными перекрестками);
- организация безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте.

4. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения
4.1. Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур осуществляется в соответствии с требованиями норм гра-
достроительного проектирования.

4.2. При проектировании, строительстве, ремонте, реконструкции объектов благоустройства жи-
лой среды, культурно-бытового обслуживания, дорожно-транспортной инфраструктуры, улиц, а также 
при установке технических средств и оборудования необходимо обеспечить доступность среды город-
ского округа для инвалидов и маломобильных групп населения, оснащение указанных объектов эле-
ментами и техническими средствами, способствующими передвижению инвалидов и маломобильных 
групп населения.

4.3.  Пути движения маломобильных групп населения, входные группы в здания, строения и соо-
ружения жилого и общественного использования, общественного управления должны соответствовать 
требованиям, установленным Сводом правил СП  59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

4.4. При выполнении работ по благоустройству улиц городского округа в части организации подхо-
дов к зданиям и сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров выполняется в одном 
уровне с существующим тротуаром или обеспечивается плавный переход между поверхностями троту-
аров, выполненными в разных уровнях.

4.5. Тротуары, подходы к зданиям, пандусы и ступени должны иметь нескользкую поверхность. По-
верхности тротуаров, площадок перед входом в здания, ступеней и пандусов, имеющих скользкую по-
верхность в холодный период времени, обрабатываются специальными противогололедными сред-
ствами, или принимаются меры по укрытию этих поверхностей противоскользящими материалами.

4.6. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствую-
щих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве заказ-
чиком в соответствии с утвержденной проектной документацией, разработанной в соответствии с:

- «СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

- «СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных 
групп населения»;
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- «СП 136.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с уче-
том доступности для маломобильных групп населения»;

- «СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 
группам населения. Правила проектирования»;

- «СП 137.13330.2012. Свод правил. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инва-
лидам. Правила проектирования».

5. Порядок содержания и эксплуатации объектов благоустройства

5.1. Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица всех организацион-
но-правовых форм обязаны осуществлять содержание и уборку территории земельного участка, при-
надлежащего им на праве собственности, ином вещном либо обязательственном праве, а также зданий, 
сооружений в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящими Правилами:

5.1.1. Производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 
см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

В зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололед-
ными материалами, очищать водостоки и края скатной кровли от наледи.

5.1.2. Хранить и вывозить отходы в мусоросборниках, установленных на специально оборудованных 
асфальтированных и бетонированных площадках. Площадки должны иметь сетчатое ограждение. Сжи-
гание во дворах и на придомовых территориях отходов, листьев и сучьев категорически запрещается.

Запрещается вывозить и сбрасывать различные виды отходов, грунт, снег на улицах, пустырях, во 
дворах, в лесной и зеленой зонах, вдоль дорог, в пределах водоохранных полос рек, на свободной от 
застройки территории и на другие объекты внешнего благоустройства. Вывоз и размещение всякого 
рода отходов, снега, грунта разрешается только на специально отведенные территории (объекты раз-
мещения отходов).

Содержать в чистоте и технически исправном состоянии места установки контейнеров и сами кон-
тейнеры.

Обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных контейнеров для сбора 
твердых коммунальных отходов, для организации временного накопления отходов.

Обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух урн емкостью не менее 10 литров.
5.1.3. Осуществлять уход за объектами внешнего благоустройства: зелеными насаждениями, объекта-

ми улично-дорожной сети, поливочным водопроводом, объектами уличного освещения, пешеходными 
дорожками, спортивными, детскими, бытовыми площадками, малыми архитектурными формами.

5.1.4. Поддерживать в чистоте и технически исправном состоянии инженерные коммуникации, соо-
ружения инженерной защиты города и объекты внешнего благоустройства.

5.1.5. Проводить регулярную дезинфекцию и ежедневную уборку дворовых уборных в домах, не 
имеющих хозяйственно-бытовой канализации.

5.1.6. Обеспечивать надлежащее состояние и чистоту фасадов зданий, сооружений, крыш, входных 
дверей, балконов, лоджий, экранов, водосточных труб, вывесок, витрин, световой рекламы, малые архи-
тектурные формы, фонарей, мемориальных досок, памятников, указателей, аншлагов, световых и элек-
трических опор. Осуществлять своевременное мытье окон, фасадных дверей, поручней, витрин.

Физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица всех организацион-
но-правовых форм, в том числе и управляющие организации в случае, если они приняли на себя обя-
зательства по ремонту и содержанию общего имущества собственников жилых помещений в много-
квартирных жилых домах в рамках обеспечения надлежащего состояния и чистоты фасадов зданий, 
сооружений, должны устранять неисправности фасадов, не допускать увлажнение стен атмосферной, 
технологической, бытовой влагой, своевременно выполнять окраску фасадов, с появлением на фасадах 
зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев, немедленно снимать облицовочные плитки и 
архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, отбивать отслоившуюся от поверхности стены шту-
катурку, восстанавливать поврежденные места на фасаде с заменой всех дефектных архитектурных де-
талей или их реставрацией, периодически окрашивать фасады деревянных неоштукатуренных зданий 
(рубленных, брусчатых и сборно-щитовых) с обшивкой и без обшивки паропроницаемыми красками 
или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения, соблюдать иные пра-
вила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

5.1.7. Расположение конструктивных элементов фасадов, дополнительного оборудования и дополни-
тельных элементов и устройств, размещаемых на фасадах, их габариты и внешний вид должны соот-
ветствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, архитектурным и объемно-пла-
нировочным решениям здания, строения, сооружения, предусмотренным проектной документацией, а 
также иметь комплексный характер.

При содержании фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе их отдельных конструктивных 
элементов, дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств запрещается:

1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов, в том 
числе:

- фрагментарная окраска или облицовка участка фасада, окраска откосов и наличников, облицовка 
поверхностей откосов, не соответствующие колористическому решению фасадов;

- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство 
витрин, выступающих за плоскость фасада;

- использование при отделке фасадов (отдельных конструктивных элементов фасадов) сайдинга, 
профилированного металлического листа (за исключением зданий, строений, сооружений, располо-
женных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов, самоклеящейся плен-
ки, баннерной ткани;

- крепление маркиз, размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и 
устройств на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой;

- окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекле-
ния витрин световыми коробами, устройство в витрине конструкций электронных носителей – бегущих 
строк, экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины; 

- размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции в оконных и дверных про-
емах, если блоки выступают за плоскость фасада и при этом не используются маскирующие огражде-
ния, а также на поверхности главных фасадов, над тротуарами;

- размещение антенн на главных фасадах (лицевой стороне здания);
- размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, 

порталах, козырьках, на цоколях балконов;
2) самовольное нанесение надписей;
3) самовольное размещение указателей улиц, номерных знаков домов, зданий, сооружений.
5.1.8. Оборудовать к своим объектам подъездные пути в асфальтобетонном исполнении, согласован-

ные с владельцами территорий, инженерных сетей, с администрацией городского округа. Устанавливать 
на территории урны, проводить озеленение территории и уход за элементами озеленения (в том числе 
газонами, цветниками, деревьями и кустарниками). Проводить уборку и очистку земельных участков.

5.2. Физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, имеющим во владении 
или любой форме пользования земельные участки, здания, сооружения, строения, коммуникации, до-
мовладения, запрещается:

5.2.1. Нарушать твердое покрытие дорог, тротуаров, целостность прилегающих зеленых зон и других 
объектов внешнего благоустройства.

5.2.2. Без получения согласования администрации городского округа изменять облик зданий и соо-
ружений.

5.2.3. Складировать отходы производства и потребления, строительные отходы в контейнеры на кон-
тейнерные площадки, урны, предназначенные для сбора отходов жилищного фонда (отходов, образу-
ющихся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами), и на объекты внешнего 
благоустройства.

5.2.4. Складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и потребления на терри-
ториях общего пользования.

5.2.5. Выбрасывать использованные люминесцентные лампы в контейнеры для сбора твердых ком-
мунальных отходов.

5.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели в случае выявления свалки 
на земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или ином вещном праве, обязаны 
провести мероприятия по ее ликвидации, восстановлению благоустройства не позднее одного месяца 
со дня обнаружения.

5.4. Организация уборки территорий города.
5.4.1. Уборка городских территорий должна производиться предприятиями и организациями в соот-

ветствии с утвержденными графиками.
Крупногабаритные отходы должны убираться в течение дня или немедленно при обнаружении.

5.4.2. Ответственность за уборку возлагается на физические и юридические лица, индивидуальных 
предпринимателей, которым объекты благоустройства и (или) земельные участки, на которых они рас-
положены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме, предусмотренном действующим законо-
дательством и настоящими Правилами.

5.4.3. Вывоз скола асфальта, строительных отходов, асфальтовой крошки, грунта при проведении ре-
монтных, строительных и других видов работ производится организациями, проводящими работы: на 
главных магистралях города – незамедлительно (в ходе работ), на остальных территориях, улицах и во 
дворах – в течение суток.

5.4.4. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по уда-
лению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в 
течение следующего рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и магистралей и 
в течение трех суток – с улиц второстепенного значения и придомовых территорий. Сухостойные пни, 
оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение трех 
месяцев.

Упавшие деревья (ветки, сучья) с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фаса-
дов жилых и производственных зданий должны быть удалены владельцем территории в течение суток, 
а с других территорий – в течение трех суток с момента обнаружения.

5.4.5. Извлечение осадков из коллекторов ливневой канализации, смотровых и дождеприемных ко-
лодцев производится не реже двух раз в год с немедленным их  вывозом. Уборка и очистка канав, 
труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка 
коллекторов ливневой канализации, дождеприемных и смотровых колодцев производится собствен-
никами инженерных сетей и организациями, ответственными за их эксплуатацию.

Во избежание засорения сетей ливневой канализации запрещается сброс различных видов отходов 
и смета в дождеприемные колодцы.

5.4.6. На каждом участке уборки должны быть установлены урны в количестве, достаточном для пре-
дотвращения засорения территории: по основным улицам и магистралям  – через 40 м, по второсте-
пенным улицам – через 100 м. Урны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

5.4.7. Очистка урн производится систематически по мере их наполнения. Урны должны содержаться 
в исправном и опрятном состоянии. Урны промываются один раз в неделю, а вкладыши дезинфици-
руются. За содержание урн в чистоте и порядке несут ответственность организации, предприятия и 
учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. 

5.4.8. Урны, установленные на остановках маршрутных транспортных средств, очищаются и промыва-
ются организациями, осуществляющими уборку остановок.

5.4.9. Контейнеры установленного образца для различных видов отходов устанавливаются в соответ-
ствии с действующими нормативными требованиями по согласованию с администрацией городского 
округа. Контейнерные площадки должны иметь ограждения. Контейнеры и ограждения должны быть 
окрашены, содержаться в чистоте.

5.4.10. При уборке в ночное время (независимо от периода года) должны быть приняты меры, пре-
дупреждающие шум.

5.5. Уборка территорий городского округа в весенне-летний период.
5.5.1. Уборка территории городского округа в весенне-летний период проводится с 15 апреля по 15 

октября и предусматривает мойку, поливку, очистку городских территорий от мусора, грязи, упавшей 
листвы в утреннее и вечернее время, а именно:

- утренняя уборка – с 05:00 до 08:00 час;
- вечерняя уборка – с 16:00 до 20:00 час.
5.5.2. Механизированная уборка покрытий проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей, бульва-

ров производится в плановом порядке в соответствии с технологическими картами организации убор-
ки до 06:00 час. организациями, осуществляющими этот вид деятельности.

5.5.3. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в прилотковой ча-
сти улиц, не сбрасывались потоками воды на полосы зеленых насаждений или тротуары.

5.5.4. Механизированное подметание трамвайных и железнодорожных путей на участках, совмещен-
ных с проезжей частью улиц, площадей, бульваров, остановок общественного транспорта, имеющих 
усовершенствованное покрытие, производить ежедневно с 07:00 час. и в течение светового дня по 
мере необходимости с обязательным увлажнением.

5.6. Уборка территорий городского округа в осенне-зимний период.
5.6.1. Уборка территории городского округа в осенне-зимний период проводится с 15 октября по 15 

апреля и предусматривает: очистку городских территорий от различных видов отходов, грязи, упавшей 
листвы, снега и льда в утреннее и вечернее время, а именно:

- утренняя уборка – с 05:00 до 08:00 час;
- вечерняя уборка – с 16:00 до 21:00 час.
Обработка проезжей части улиц и тротуаров противогололедной смесью в соответствии с технологи-

ческими картами уборки территории городского округа проводится круглосуточно.
5.6.2. Уборка, вывоз снега и льда с проезжей части, тротуаров, площадок, отмосток начинается немед-

ленно с начала снегопада. Уборка, вывоз снега и льда производится в первую очередь с улиц и дорог, 
имеющих маршруты движения транспорта общего пользования.

5.6.3. Уборка и вывоз снега из лотков проезжей части, расположенных вдоль обособленного трам-
вайного полотна, производятся силами предприятий, несущих ответственность за уборку проезжей ча-
сти данной улицы или проезда.

5.6.4. При уборке дорог и тротуаров в парках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах 
допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее под-
готовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения 
оттока талых вод.

5.6.5. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны и малые архитектурные формы, а также про-
странство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

5.6.6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, 
тротуаров и придомовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных 
средств и пешеходов независимо от погодных условий.

5.6.7. Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с 

внутриквартальных проездов, придомовых территорий, территорий предприятий, организаций, строи-
тельных площадок, торговых объектов;

- применение поваренной соли в качестве противогололедного материала в парках, скверах, дворах 
и прочих пешеходных и озелененных зонах.

5.6.8. К первоочередным операциям зимней уборки относятся:
- обработка проезжей части дорог противогололедными материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежного вала для последующего вывоза;
- выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского 

транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов.
5.6.9. К операциям второй очереди зимней уборки относятся:
- удаление снега (вывоз);
- очистка дорожных лотков после удаления снега;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
5.6.10. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами должна начи-

наться сразу с началом снегопада.
5.6.11. В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупрежде-

ния об угрозе возникновения массового гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых 
сооружений противогололедными материалами производится до начала выпадения осадков.

Указанная технологическая операция и время ее выполнения определяются временными инструкци-
ями организации уборочных работ в экстремальных погодных условиях.

5.6.12. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся на круглосу-
точном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и проездами (маршрутные 
графики работы); копия маршрутного графика выдается водителю вместе с путевым листом.

5.6.13. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами 
наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц – крутые спуски и подъемы, 
мосты, эстакады, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, 
площадь железнодорожного вокзала.

5.6.14. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта мест необходимо при-
ступить к сплошной обработке проезжей части противогололедными материалами. Данная операция 
начинается с первой от бортового камня полосы движения транспорта, по которой проходят маршруты 
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движения городского пассажирского транспорта.
5.6.15. Время, необходимое на сплошную обработку противогололедными материалами всей терри-

тории, закрепленной за дорожно-уборочной организацией, не должно превышать трех часов с момента 
начала снегопада.

5.6.16. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снеж-
ной массы на дорожном полотне 2,5–3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного 
снега.

При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются 
после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

При длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла «посыпка – подметание» 
не должно превышать 6 часов.

При непрекращающемся снегопаде дорожными службами в течение суток должно быть выполнено 
не менее трех полных технологических циклов «посыпка – подметание», т. е. должна быть обеспечена 
постоянная работа уборочных машин на улицах города с кратковременными (не более одного часа) 
перерывами для заправки машин горюче-смазочными материалами и принятия пищи водителями.

По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по фор-
мированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках 
городского пассажирского транспорта.

После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть полностью очище-
на от снежных накатов и наледей.

5.6.17. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотко-
вую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

Формирование снежных валов не допускается:
- на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вблизи железнодорожных переез-

дов;
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
- на тротуарах.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м. Валы снега должны быть 

подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 
часов после окончания снегопада.

При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на тротуары и га-
зоны.

5.6.18. В период временного хранения снежного вала и возможной оттепели (для пропуска талых 
вод), а также во время работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой полосе проезжей части 
должен быть расчищен лоток шириной не менее 0,5 м между валом и бортовым камнем.

5.6.19. Устройство разрывов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта, в 
местах наземных пешеходных переходов, перед въездами во дворы и  внутриквартальные проезды 
должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей 
части по окончании очередного снегопада.

5.6.20. Первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспор-
та, пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения населения, въездов на 
территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение 24 часов после 
окончания снегопада.

5.6.21. Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на специально подготовленные пло-
щадки («сухие» снегосвалки). Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть 
очищены от мусора и благоустроены.

5.6.22. Дорожные знаки и указатели должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопас-
ное движение транспорта.

5.6.23. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатывать-
ся противогололедными материалами.

Время на обработку всей площади тротуаров, закрепленной за коммунальными службами, не должно 
превышать двух часов с начала снегопада.

5.6.24. Тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений должны быть очищены на всю ширину до 
покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований) в течение трех 
часов после окончания снегопада.

В период интенсивного снегопада (более 1 см/ч) тротуары и лестничные сходы мостовых сооруже-
ний должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться проходы для движения 
пешеходов.

5.7. Уборка и содержание территорий зеленых зон.
5.7.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых 

зон осуществляются специализированными организациями по договорам и контрактам, заключенным 
с администрацией городского округа, или в соответствии с условиями муниципального задания в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на эти цели.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в собственности или в поль-
зовании которых находятся земельные участки, обеспечивают содержание и сохранность зеленых на-
саждений, находящихся на этих участках.

5.7.2. Указанные в пункте 5.7.1 лица обязаны в соответствии с настоящими Правилами и действую-
щим законодательством:

- обеспечить сохранность и надлежащий уход за существующими насаждениями, цветниками, газо-
нами, дорожками;

- в течение всего года обеспечить проведение необходимых мер по борьбе с вредителями и болез-
нями зеленых насаждений, замазку ран, дупел на деревьях;

- в летнее время в сухую погоду обеспечить полив зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цвет-
ников, газонов);

- производить уборку сухостойных деревьев и кустарников не позднее чем через 14 дней после их 
обнаружения;

- при наличии водоемов содержать их в чистоте и производить их очистку не реже 1 раза в год;
- своевременно производить обрезку ветвей, закрывающих дорожные знаки, указатели улиц и но-

мерные знаки домов;
- обеспечить стрижку газонов при достижении травяным покровом высоты 10–15  см. Скошенная 

трава должна быть убрана в течение 3 суток.
5.7.3. Обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производится органи-

зацией, эксплуатирующей линии электропередач.
Деревья, создающие угрозу падения на провода и опоры, должны быть вырублены с последующим 

уведомлением об этом организации, в ведении которой находятся зеленые насаждения.
5.7.4. Устройство приствольных кругов у деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений произ-

водится собственником или пользователем земельного участка.
5.7.5. На территории зеленых зон не допускается:
- устраивать складирование снега, льда, мусора;
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрытие ими указателей улиц и номерных знаков 

домов;
- устраивать игры на газонах;
- разжигать костры, сжигать траву, листву;
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, размещать рекламу, электро-

провода и другие предметы;
- добывать из деревьев смолу, сок, делать надрезы, надписи и наносить другие механические и хи-

мические повреждения;
- рвать цветы, ломать деревья и кустарники;
- засорять, засыпать водоемы или устраивать на них запруды;
- производить снос, обрезку и пересадку зеленых насаждений без разрешения комиссии по сносу 

зеленых насаждений;
- складировать, хранить различные виды отходов, грунт, материалы;
- производить наезд, стоянку автотранспортных средств;
- оборудовать площадки для хранения автотранспортных средств;
- оборудовать площадки с твердым покрытием;
- возводить сооружения и конструкции ограждающего назначения;
- мыть автотранспортные средства;
- сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечива-

ющих сохранность деревьев и кустарников;
- выгуливать домашних животных.
5.7.6. Снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений на территории городского округа произ-

водится в порядке, установленном решением Волжской городской Думы Волгоградской области.
5.8. Уборка и содержание дворовых территорий.
5.8.1. Содержание дворовых территорий осуществляется в соответствии с  правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, минимальным перечнем необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, принятыми соб-
ственниками помещений решениями о перечне, объемах услуг и работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме и настоящими Правилами.

5.8.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку 
и санитарное содержание дворовых территорий, обязаны:

- в летнее время ежедневно подметать дворовые территории и в течение дня поддерживать порядок;
- производить уборку до 08:00 час.
- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противоголо-

ледными материалами, очищать водостоки;
- ежедневно производить вывоз твердых коммунальных отходов в соответствии с графиком;
- поддерживать в чистоте контейнерные площадки, территорию, прилегающую к месту сбора отходов 

и подъезды к контейнерным площадкам;
- оборудовать в каждом доме поливочные краны и шланги для полива зеленых насаждений и содер-

жать их в исправном состоянии;
- производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 см. 

Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток;
- иметь график полива зеленых насаждений с мая по сентябрь (включительно). График полива должен 

быть размещен на информационных досках многоквартирного дома и регулярно обновляться.
5.8.3. На дворовой территории многоквартирного жилого дома запрещается:
- сжигать отходы любого вида, листву, разводить костры;
- производить утилизацию отходов любого вида в не отведенных для этих целей местах;
- производить ремонт (за исключением аварийного ремонта) и мойку автотранспорта;
- производить земляные работы, возводить надземные и подземные сооружения без согласования с 

администрацией городского округа;
- осуществлять наезд, стоянку автотранспорта на территории зеленых зон, парков (садов), скверов, 

на площадки без твердого покрытия, на территории для прохода пешеходов, на спортивные и детские 
площадки, площадки для сушки белья, площадки для выбивания ковров;

- осуществлять стоянку автотранспорта у газовых распределителей, электрораспределительных под-
станций.

5.8.4. Хранение и отстой грузового и пассажирского автотранспорта, в том числе частного, допускает-
ся только в гаражах, на автостоянках.

5.8.5. Вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться при  температуре наружного 
воздуха ниже нуля градусов не реже одного раза за 3 суток, при температуре выше нуля градусов – не 
реже одного раза в сутки. При заключении договора на вывоз отходов вывоз осуществляется по графи-
кам, согласованным сторонами в договоре.

5.8.6. Контейнерные площадки и подъезды к ним должны иметь усовершенствованные покрытия, 
обеспечивать свободный и удобный подъезд для спецавтотранспорта по вывозу отходов. Площадки 
под контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских, спортивных площадок, детских учреж-
дений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Количество контейне-
ров определяется в соответствии с нормами накопления. Контейнеры должны быть окрашены и иметь 
маркировку владельца.

5.8.7. Удаление крупногабаритных отходов с площадок, специально отведенных на придомовой тер-
ритории, следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

5.8.8. Металлические мусоросборники отходов необходимо в летний период промывать не реже 
одного раза в 10 дней при несменяемой системе, при сменяемой системе контейнеров – дезинфици-
ровать после каждого опорожнения.

5.8.9. Ответственность за содержание мест сбора твердых коммунальных отходов (контейнерных 
площадок, выкатных площадок) несет организация, эксплуатирующая данные площадки.

5.8.10. Промышленные неутилизированные и производственные отходы допускается вывозить сво-
им транспортом предприятиями, производящими их, на полигоны или сооружения промышленных от-
ходов. Вывоз отходов должен выполняться только специальным транспортом, обеспечивающим защиту 
окружающей среды.

Устройство неконтролируемых полигонов (свалок различных видов отходов) запрещается.
5.8.11. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных, рыночные площади 

и другие участки с асфальтовым покрытием очищаются от снега и обледенелого наката под скребок и 
посыпаются противогололедными материалами.

5.8.12. Снег, счищаемый с придомовой территории и внутриквартальных проездов, разрешается скла-
дировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и 
движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега.

Складирование снега на придомовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.
5.8.13. Домовладельцы индивидуальной застройки (частного сектора) обязаны:
- содержать в чистоте и порядке территорию домовладения;
- обеспечивать надлежащее состояние фасадов строений, малых архитектурных форм;
- содержать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах домовладений или ограж-

дениях участков знаки установленного образца с указанием номеров домов и названий улиц;
- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с законодательством по 

обращению с отходами;
- иметь подтверждающие документы на вывоз твердых коммунальных и жидких отходов за послед-

ние три года в соответствии с действующим законодательством;
- производить на территории домовладения покос травы, в том числе сорной, при достижении травя-

ным покровом высоты 15 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.
5.8.14. Домовладельцам индивидуальной застройки (частного сектора) запрещено:
- использовать территорию домовладения и прилегающую территорию для хранения (складирова-

ния) химической продукции, токсичных и горючих материалов;
- складировать, хранить на территории вне участка домовладения металлический лом, строительные 

и подсобные материалы, оборудование, сено, навоз, различные виды отходов, обрезки деревьев;
- разжигать костры, сжигать различные виды отходов, листву, траву, обрезки деревьев (за исключени-

ем мангалов, печей, каминов);
- осуществлять выпас пастбищных животных вне отведенных для этих целей территорий;
- выливать жидкие отходы на улицы, в водоемы, в инженерные сети;
- самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома территорий 

под личные хозяйственные и иные нужды (возводить постройки, гаражи, погреба, огороды);
- засыпать и засорять ливневую канализацию, ливнестоки, дренажные канавы;
- самовольно устанавливать объекты (шлагбаумы, искусственные неровности, ограждения), препят-

ствующие передвижению пешеходов, автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, пожарных 
машин, машин аварийных служб, специализированной техники, на территориях общего пользования;

- изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных жилых домов 
и прилегающей территории для исключения подтопления соседних территорий.

5.9. Обеспечение чистоты и порядка на территории городского округа.
5.9.1. Участие физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в уборке тер-

ритории городского округа и содержании зданий, строений, сооружений.
5.9.1.1. Физические лица, юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, а 

также индивидуальные предприниматели обязаны:
- обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку (покос сорной растительности, 

уборку отходов любого вида, обрезку кустарников) принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном праве земельных участков в соответствии с действующим законодательством;

- следить за внешним состоянием фасадов зданий, строений, сооружений (заборов, ограждений и т. 
д.), а также водоотводящих устройств от их наружных стен. В случае повреждения либо нанесения гра-
фических надписей, рисунков, объявлений незамедлительно принять меры по их устранению;

- содержать в надлежащем состоянии таблички с указанием наименований улиц и номеров домов;
- при выполнении строительных работ ограждать строительные площадки по  периметру участка 

ограждением и при необходимости обустраивать пешеходные проходы с навесами, размещать на 
ограждении строительной площадки информационный щит согласно пункту 6.2.8 СП 48.13330.2011 
«СНиП 12-01-2004. Организация строительства», а также не допускать загрязнения прилегающих к 
строительной площадке улиц, тротуаров, дорог.

5.9.1.2. Организация уборки иных территорий (проезжей части улиц и площадей, проездов, буль-
варов и других мест общего пользования, мостов, путепроводов, виадуков, водоотводных канав, труб 
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ливневой канализации) осуществляется администрацией городского округа по соглашению со специ-
ализированной организацией в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

5.9.1.3. Железнодорожные пути, проходящие на территории городского округа в пределах полосы 
отчуждения, переезды и пешеходные переходы через пути содержатся силами организаций, эксплуа-
тирующих данные сооружения.

5.9.1.4 Уборка и очистка кюветов, труб, дренажных сооружений, предназначенных для отвода грун-
товых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка коллекторов ливневой канализации и дождеприем-
ных колодцев, а также очистка территории водозаборных колонок, устройство стока воды от колонок в 
радиусе 1,5 м производятся организациями, осуществляющими их эксплуатацию.

5.9.1.5. Уборка и очистка территорий диспетчерских пунктов, а также конечных трамвайных и авто-
бусных остановок, стоянок такси производятся эксплуатирующими эти объекты организациями.

5.9.1.6. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропе-
редач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются силами и средствами организаций, 
эксплуатирующих указанные сети и линии электропередач.

5.9.1.7. Уборка и очистка остановок маршрутных транспортных средств, на  которых расположены 
некапитальные объекты торговли, осуществляются владельцами некапитальных объектов торговли в 
границах отведенного земельного участка, если иное не установлено договорами аренды земельного 
участка.

5.9.1.8. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находящихся в собствен-
ности организаций, собственников помещений производится силами и средствами этих организаций, 
собственников помещений самостоятельно или по договорам со специализированными организация-
ми.

5.9.1.9. Уборка и содержание общего имущества в многоквартирном доме должны производиться 
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строи-
тельными кооперативами и собственниками помещений в многоквартирном доме при непосредствен-
ном управлении.

5.9.1.10. Предприятия, учреждения, организации торговли, общественного питания, в том числе рын-
ки и индивидуальные предприниматели, обязаны установить перед входом в эксплуатируемые ими 
здания (торговые павильоны, ларьки) урны и обеспечить их своевременную очистку.

5.9.1.11. Промышленные организации обязаны благоустраивать и содержать в исправности и чистоте 
выезды из организаций и строек на улицы.

5.9.1.12. Установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, размещение контейнер-
ных площадок для сбора твердых коммунальных отходов должны осуществляться в соответствии с 
требованиями санитарных правил и норм.

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, установившие контейнеры для 
сбора твердых коммунальных отходов, разместившие контейнерные площадки для сбора твердых ком-
мунальных отходов, обязаны осуществлять уборку и постоянно поддерживать надлежащее санитарное 
состояние указанных площадок, содержать в исправном состоянии контейнеры и обеспечивать своев-
ременное удаление из них твердых коммунальных отходов.

5.9.1.13. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт и отходы складируются в 
специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, занимающихся очистными работами.

Складирование различных видов отходов на проезжую часть улиц, тротуары и газоны запрещено.
5.9.1.14. Все пользователи услуг магистральных и внутриквартальных сетей ливневой канализации 

заключают договоры с владельцами этих сетей на прием и дальнейшую транспортировку стоков, вклю-
чая организации, не имеющие собственных (ведомственных) сетей ливневой канализации и осущест-
вляющие сброс стоков по поверхности своих территорий в муниципальную ливневую канализацию. 
Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляются только по согласованию с владельцами 
этих сетей.

5.9.1.15. Собственники рекламных конструкций (щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, 
электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территори-
ального размещения рекламы), расположенных на территории городского округа, обязаны содержать 
их в исправном и чистом состоянии.

5.9.1.16. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны предусматриваться утепленные вы-
гребные ямы для совместного сбора жидких отходов с непроницаемым дном, стенками и крышками с 
решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

5.9.1.17. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие шум.
5.9.1.18. Собственник (пользователь) земельного участка не должен допускать наличия на участке 

или на прилегающей территории сорных растений в стадии цветения или осеменения.
5.9.2. На территории городского округа запрещается:
5.9.2.1. Мусорить во дворах, на улицах, площадях, в парках, скверах, на пляжах и в других обществен-

ных местах, выставлять тару с отходами на улицы.
5.9.2.2. Выгружать, складировать, хранить строительные материалы, грунт, продукты, отходы произ-

водства в каких бы то ни было местах, кроме специально отведенных для этой цели службами админи-
страции городского округа.

5.9.2.3. Производить засыпку колодцев коммуникаций различными видами отходов и использовать 
их как бытовые ямы.

5.9.2.4. Сбрасывать в водоемы, балки, овраги, посадки зеленых насаждений отходы любого вида.
5.9.2.5. Осуществлять выпуск сточных вод из канализации жилых домов в ливневую канализацию, 

колодцы инженерных сетей, проезжую часть, на территории, прилегающие к домовладению.
Выливать жидкие отходы на придомовой территории и на улицы, использовать для этого колодцы 

водостоков ливневой канализации, а также пользоваться поглощающими ямами и закапывать отходы 
в землю.

5.9.2.6. Сжигать отходы, бумагу, листья, обрезки деревьев.
5.9.2.7. Производить размещение объявлений, плакатов, афиш на зданиях, ограждениях, остановоч-

ных пунктах общественного транспорта, малых архитектурных форм, деревьях, объектах благоустрой-
ства, опорах электроснабжения и освещения, инженерных сооружениях и коммуникациях, наносить 
надписи на фасады зданий и сооружений, на тротуары и проезжую часть дорог.

5.9.2.8. Возводить пристройки, козырьки, ограждения, навесы, ставни, не предусмотренные согласо-
ванными администрацией городского округа проектами.

5.9.2.9. Загрязнять и повреждать покрытие дорог.
5.9.2.10. Передвижение транспортных средств, осуществляющих перевозку шлака, щебня, кирпича, 

сыпучих строительных материалов, жидких грузов, в том числе аморфных, без обеспечения герметич-
ности кузовов транспортных средств, без покрытия перевозимых грузов пологами, предотвращающи-
ми и исключающими загрязнение территории городского округа; причинение транспортируемыми 
материалами вреда здоровью людей и окружающей среде, а также причинение ущерба гражданам 
и их имуществу.

5.9.2.11. Проезд, наезд, стоянка автотранспорта на территории для прохода пешеходов, детских и 
спортивных площадках, площадках для сушки белья, площадках для выбивания ковров, газонах, зе-
леных зонах, парках (садах), скверах, площадках без  твердого покрытия; стоянка автотранспорта в 
сквозных проездах (арках) зданий и на пожарных проездах, подъездах, на путях подъезда перед въезд-
ными воротами образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, медицинских 
учреждений, на путях подъезда к контейнерным площадкам для сбора отходов.

5.9.2.12. Осуществлять стирку белья и ковров, мойку автотранспорта у открытых водоемов и на не 
отведенных для этого местах (проезжей части улиц, газонах, зеленых зонах).

5.9.2.13. Складирование и хранение товаров, конструкций палаток, навесов у мест торговли в ночное 
время.

5.9.2.14. Мусорить на обочинах автодорог. Отходы должны складироваться в контейнеры на специ-
ально оборудованных площадках на автодорогах.

5.9.2.15. Мусорить и мыть машины на конечных остановках и стоянках маршрутных такси. Все конеч-
ные остановки должны быть оборудованы площадками с установленными контейнерами под твердые 
коммунальные отходы и ограждениями, общественным туалетом.

5.9.2.16. Самовольно подключаться (врезаться) к инженерным сетям города.
5.9.2.17. Загрязнять, повреждать, разрушать здания, сооружения, малые архитектурные формы и дру-

гие объекты внешнего благоустройства.
5.9.2.18. Строить надземные инженерные сети без предоставления технического обоснования, под-

тверждающего невозможность прокладки под землей.
5.9.2.19. Мыть, осуществлять наезд, стоянку транспортных средств (в том числе разукомплектован-

ных) на спортивных и детских площадках, на территории для прохода пешеходов, газонах, площадках 
для сушки белья, площадках для выбивания ковров, участках без твердого покрытия в зонах застройки 
многоквартирных жилых домов, у газовых распределителей, электрораспределительных подстанций.

5.9.2.20. Осуществлять стоянку транспортных средств, спецтехники (тракторов, экскаваторов, погруз-

чиков, кранов-манипуляторов, бурильных и бурильно-крановых машин, автогидроподъемников, само-
свалов, прицепов, трейлеров) (в том числе и разукомплектованных) на дорогах, обочинах дорог, зонах 
застройки многоквартирных жилых домов, на участках с покрытиями любых видов и в не предназна-
ченных для этих целей местах, за исключением случаев использования транспортных средств в целях 
выполнения аварийных работ.

5.9.2.21. Перегонять по дорогам, имеющим твердое покрытие, машины и механизмы на гусеничном 
ходу.

5.9.2.22. Перевозить по дорогам опасные, тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы без специ-
альных разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном законодательством.

5.9.2.23. Осуществлять торговлю, предоставление услуг общественного питания, предоставление бы-
товых услуг на территории городского округа, в том числе на тротуарах, зеленых зонах, территориях 
общего пользования, в отсутствие договора о размещении нестационарного торгового объекта.

5.9.2.24. Размещать нестационарные объекты для организации отдыха, спортивных игр и занятий, 
аттракционов, батутов, пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, самокатов и осуществлять 
оказание услуг в таких объектах на территории городского округа, в том числе на тротуарах, зеленых 
зонах, территориях общего пользования, в отсутствие договора о размещении нестационарного объ-
екта.

5.9.3. Содержание фасадов, крыш, кровель зданий.
5.9.3.1. Собственники (владельцы) зданий (сооружений), организации, осуществляющие управление 

жилым фондом, либо собственники многоквартирного жилого дома, выбравшие непосредственный 
способ управления, обязаны обеспечивать своевременный ремонт и покраску объектов и их отдельных 
элементов, поддерживать в чистоте и исправном состоянии адресные, информационные таблички, вы-
вески. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их отдельных элементов. Запре-
щается закладка окон многоквартирных жилых домов. Запрещается остекление балконов и лоджий на 
территории городского округа в границах первой очереди застройки города. Запрещается строитель-
ство балконов и лоджий, а также устройство отдельных лоджий на козырьках подъездов, пристроенных 
помещений, если это не предусмотрено проектом всего здания, решенным в композиционном единстве 
всего фасада.

5.9.3.2. Ограждения на фасаде должны быть выполнены в едином стиле. Цвет и материал решеток и 
ограждений должны соответствовать архитектурно-градостроительному облику фасадов.

5.9.3.3. Расположение маркиз на фасаде здания, строения, сооружения должно соответствовать га-
баритам и контурам проемов, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, элементов 
декора, информационных указателей.

5.9.3.4. Окраска внешней поверхности стен должна производиться в  соответствии с колористиче-
ским решением фасадов здания, строения, сооружения. Окрашенные поверхности фасадов должны 
быть ровными, без пятен и поврежденных мест.

5.9.3.5. Действия, связанные с окраской фасадов здания, строения, сооружения, устройством, рекон-
струкцией, ликвидацией, восстановлением входов, окон, витрин, балконов и лоджий, окраской и покры-
тием декоративными пленками поверхностей остекления, раскрытием ранее заложенных проемов, из-
менением габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и навесов, 
устройством лестниц и приямков, установкой или заменой ограждений, установкой дополнительных 
элементов и устройств, дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений и сооружений, 
изменением их цветового решения, могут производиться только после внесения соответствующих из-
менений в паспорт фасадов.

5.9.3.6. В зимнее время собственниками (владельцами) зданий (сооружений), организациями, осу-
ществляющими управление жилым фондом, либо собственниками многоквартирного жилого дома, вы-
бравшими непосредственный способ управления, должна быть организована своевременная очистка 
кровель от снега, наледи и сосулек.

Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от наледеобразований долж-
на производиться немедленно по мере их образования с  предварительной установкой ограждения 
опасных участков.

5.9.3.7. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская 
его накопления более 30 см.

5.9.3.8. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары допускается 
только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега 
с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые 
территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие без-
опасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные 
сосульки немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль лотка для последующего 
вывоза.

5.9.3.9. Запрещается сбрасывать снег, лед и отходы в воронки водосточных труб.
5.9.3.10. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную со-

хранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных 
конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.

5.9.3.11. Дополнительное оборудование должно размещаться на фасадах упорядоченно, с привязкой 
к архитектурному решению здания, строения, сооружения и  единой системе осей, при размещении 
ряда элементов – на общей несущей основе; должно иметь аккуратный внешний вид и надежную кон-
струкцию крепления. Дополнительное оборудование может быть размещено на главных фасадах, в 
случае если данное оборудование предусмотрено паспортом фасадов здания.

5.9.3.12. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции могут размещаться на кровле 
зданий и сооружений, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада, на дворовых фаса-
дах в единой системе размещения, на лоджиях, в нишах, с использованием маскирующих ограждений 
(решеток, жалюзи).

5.9.3.13. Антенны могут размещаться на кровле здания, строения, сооружения, а также на дворовых и 
боковых фасадах, не просматривающихся с проезжей улицы.

5.9.3.14. Видеокамеры наружного наблюдения могут размещаться под навесами, козырьками, балко-
нами, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей и элементов декора.

5.9.4. Собственники (владельцы) индивидуальных жилых домов обязаны:
- содержать фасады зданий в надлежащем состоянии, своевременно производить работы по ре-

ставрации, ремонту и покраске фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных 
труб, информационных табличек, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырь-
ков, окон, входных дверей, ворот, наружных лестниц, эркеров, карнизов, столярных изделий, ставень, 
светильников, кондиционеров и другого оборудования, пристроенного к стенам или вмонтированного 
в них, номерных знаков домов). Фасады зданий, сооружений (в том числе цокольная часть) не долж-
ны иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочных слоев (окрашивание 
поверхности должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест), потеков, трещин, вы-
крашивания раствора из швов облицовки, кирпичной и блочной кладки, повреждений или разрушений 
металлических покрытий архитектурных элементов, водосточных труб;

- содержать ограждение в чистоте, исправном состоянии (не допускается наличие граффити, надпи-
сей и рисунков (за исключением случаев, когда граффити и иные рисунки наносятся в рамках конкур-
сов), не допускать видимых признаков деформаций и отклонений от вертикали.

5.9.4.1. Ограждения соседних участков индивидуальных домовладений, выходящие на одну сторону 
улицы, дороги, магистрали, должны быть выдержаны в едином стиле, единой (гармоничной) цветовой 
гамме, быть одинаковыми по высоте.

5.9.4.2. Не допускается:
- установка ограждений из бытовых отходов и их элементов;
- при замене ограждений использование материалов и формы, снижающих эстетические и эксплуа-

тационные характеристики заменяемого элемента;
- проектирование глухих и железобетонных ограждений на территориях рекреационного, обще-

ственного назначения;
- использование деталей ограждений, способных вызвать порчу имущества граждан;
- использование черного цвета, кроме элементов ковки и литья.
5.9.5. Наружное освещение.
5.9.5.1. Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и дру-

гих освещаемых объектов производится при снижении уровня естественной освещенности в вечерние 
сумерки до 20 лк, а отключение – в утренние сумерки при ее повышении до 10 лк по графику, утверж-
денному администрацией городского округа.

5.9.5.2. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номер-
ных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной подсветки произ-
водится в режиме работы наружного освещения улиц.

5.9.5.3. Процент негорения светильников на основных площадях, магистралях и улицах, в транспорт-
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ных тоннелях не должен превышать 3 % и 5 % – на других городских территориях.
Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и контакт-

ной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться (цвет окраски со-
гласуется с управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа) балан-
содержателями по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

5.9.5.4. Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, люминесцент-
ные лампы должны храниться в специально отведенных для этих целей помещениях и вывозиться на 
специализированные предприятия для их утилизации. Запрещается вывозить указанные типы ламп на 
городские свалки, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы.

5.9.5.5. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта осу-
ществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно; на остальных территориях, 
а также демонтируемых опор – в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

5.9.6. Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство.
5.9.6.1. Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений.
Временно установленные знаки должны быть сняты немедленно после устранения причин, вызвав-

ших необходимость их установки.
5.9.6.2. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь видимых по-

вреждений, разрушений и коррозии металлических элементов. Рассеиватель не должен иметь сколов 
и трещин.

5.9.6.3. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и путепроводам, 
должны быть оборудованы ограждениями.

Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение суток после 
обнаружения дефектов.

5.9.6.4. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты должны быть окрашены в соот-
ветствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи.

5.9.6.5. Городские службы обязаны обеспечить обзорность дорожных знаков. По мере необходимо-
сти производить обрезку веток, загораживающих знаки.

5.9.7. Ответственность за технически исправное и надлежащее санитарное состояние ограждений 
скверов, парков, производственных баз, строительных площадок, земельных участков, предприятий, 
организаций, учреждений возлагается на владельца указанных ограждений.

Владелец обязан производить ремонт, окраску и очистку ограждений.
Не допускается на сплошных ограждениях наличие надписей, не соответствующих предназначению 

ограждаемого объекта. В случае обнаружения таких надписей владелец обязан удалить их в течение 
двух суток после обнаружения.

Решетчатые ограждения с цоколем и без него должны быть безопасными для  граждан: не иметь 
острых выступов, колючек, режущих деталей в решетках.

5.9.8. Размещение дополнительных элементов и устройств должно осуществляться без ущерба для 
внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов с учетом соответствия габаритов 
и внешнего вида дополнительных элементов и устройств архитектурно-градостроительному облику 
фасадов.

5.9.9. Дополнительные элементы и устройства должны содержаться в технически исправном состоя-
нии, без механических повреждений, нарушения целостности конструкции, быть очищенными от грязи 
и иного мусора. Металлические элементы дополнительных элементов и устройств должны быть очище-
ны от ржавчины и окрашены.

5.10. Уборка и содержание мест торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
5.10.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в соответствии с 
требованиями настоящих Правил обязаны:

- обеспечить полную уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 
земельных участков не менее 2 раз в сутки (утром и вечером) и в течение рабочего времени объекта 
поддерживать чистоту и порядок;

- осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответствии с законодательством по 
обращению с отходами;

- обеспечить наличие в собственности или на праве пользования стандартных контейнеров для сбо-
ра твердых коммунальных отходов для организации временного хранения отходов;

- обеспечить наличие возле каждого объекта не менее двух урн емкостью не менее 10 литров;
- производить покос травы, в том числе сорной, при достижении травяным покровом высоты 15 см. 

Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток;
- в зимнее время производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противоголо-

ледными материалами, очищать водостоки.
5.10.2. Юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность в сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания, запрещается:
- использовать для организации мест временного хранения отходов нестандартные контейнеры объ-

емом выше 0,75 куб. м;
- при установке открытых временных торговых объектов нарушать асфальтобетонное покрытие тро-

туаров, целостность прилегающих зеленых зон и других элементов внешнего благоустройства;
- без согласования с соответствующими службами устраивать подъездные дороги, пандусы;
- складировать отходы производства и потребления от торговых точек, объектов общественного пи-

тания и бытового обслуживания в контейнеры и урны, предназначенные для сбора твердых комму-
нальных отходов жилищного фонда, и на объекты внешнего благоустройства;

- складировать, хранить материалы, продукцию, отходы производства и потребления на территориях 
общего пользования;

- выбрасывать использованные люминесцентные лампы в контейнеры для сбора твердых комму-
нальных отходов.

5.11. Уборка и содержание рынков.
5.11.1. Текущая уборка рынка должна производиться непрерывно, в течение всего торгового дня. 

Один раз в месяц на рынке должен проводиться санитарный день с тщательной уборкой всей терри-
тории рынка.

5.11.2. Для сбора отходов на территории рынка устанавливаются мусоросборники и урны.
Мусоросборники и урны должны ежедневно очищаться и хлорироваться, отходы с территории долж-

ны вывозиться ежедневно.
5.11.3. В случае отсутствия канализации на рынке порядок удаления и спуска хозяйственных сточных 

вод должен определяться по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.
5.11.4. Владелец рынка обязан осуществлять сбор и утилизацию различных видов отходов в соответ-

ствии с законодательством по обращению с отходами.
5.11.5. Владелец рынка обязан иметь:
- площадку для временной парковки транспорта персонала и посетителей, расположенную вне дво-

ров жилых домов;
- стационарные или мобильные общественные туалеты в зависимости от количества торговых мест 

в соответствии с «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест».

5.12. Уборка и содержание пляжей.
5.12.1. Ответственность за уборку и содержание пляжа несет его владелец.
5.12.2. Обязательный перечень элементов благоустройства и содержания территории пляжа включа-

ет: помещение для оказания первой медицинской помощи, твердые виды покрытия проезда, озелене-
ние, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры для временного хранения твердых коммунальных 
отходов, оборудование пляжа (навесы от солнца, кабинки для переодевания), туалетные кабинки.

5.12.3. Технический персонал пляжа после его закрытия производит основную уборку берега, раз-
девалок, служебных помещений, туалетов, зеленых зон, малых архитектурных форм, мойку тары и де-
зинфекцию туалетов. Днем должна производиться патрульная уборка. Вывоз различных видов отходов 
производится до 08:00 час. Границы пляжа обозначаются указателями.

5.12.4. Территория пляжа оборудуется урнами на расстоянии 5 м от полосы зеленых насаждений и не 
менее 10 м от уреза воды из расчета одна урна на 1600 кв. м площади пляжа. Расстояние между урнами 
не должно превышать 40 м.

5.12.5. Пляжи оборудуются общественными туалетами из расчета одно место на 75 посетителей. Рас-
стояние от общественного туалета до места купания не должно быть менее 50 м и не более 200 м.

5.12.6. На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с подводом питьевой воды, соот-
ветствующей требованиям СанПиН «Питьевая вода», расстояние между фонтанчиками не должно пре-
вышать 200 м. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 
100 м ниже по течению реки от границы пляжа.

5.12.7. Один раз в неделю необходимо производить рыхление верхнего слоя песка механизмами с 

удалением отходов и последующим выравниванием.
5.12.8. В местах, предназначенных для купания, запрещается стирка белья и ковров, купание живот-

ных, мойка автотранспорта.
5.12.9. Владелец пляжа обязан осуществлять сбор и утилизацию отходов производства и потребле-

ния в соответствии с законодательством по обращению с отходами.
5.13. Уборка и содержание мест захоронения.
5.13.1. Уборка и содержание мест захоронения, благоустройство территории общественных клад-

бищ осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования 
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения. 
СанПиН 2.1.2882-11», Решением Волжской городской Думы Волгоградской области, регулирующим ор-
ганизацию похоронного дела и деятельность общественных кладбищ на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5.13.2. На территории кладбища должны быть оборудованы площадки с твердым покрытием под 
контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Площадки должны иметь ограждения. Сбор 
и утилизация различных видов отходов должны проводиться в соответствии с законодательством по 
обращению с отходами.

5.14. Уборка и содержание территорий гаражно-строительных кооперативов, автостоянок, заправоч-
ных станций, индивидуальных овощехранилищ.

5.14.1. Правления гаражно-строительных кооперативов и потребительских обществ по эксплуатации 
индивидуальных овощехранилищ, собственники автомобильных стоянок, заправочных станций обяза-
ны обеспечить очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве 
земельных участков.

5.14.2. Уборка и содержание подъездных дорог осуществляются собственными силами или по дого-
вору с подрядными организациями.

5.14.3. Территории гаражно-строительного кооператива, потребительского общества по эксплуата-
ции индивидуального овощехранилища, автостоянки, заправочной станции должны быть оборудова-
ны туалетами, площадками с твердым покрытием для установки контейнера под отходы, имеющими 
ограждение. Количество устанавливаемых контейнеров определяется в соответствии с нормами нако-
пления отходов. Туалеты должны не реже одного раза в неделю дезинфицироваться.

5.14.4. Гаражно-строительные кооперативы, потребительские общества по эксплуатации индивиду-
ального овощехранилища, владельцы автостоянок, заправочных станций обязаны обеспечить вывоз и 
утилизацию отходов в соответствии с законодательством по обращению с отходами.

5.14.5. Водоразборные колонки должны располагаться на площадке с твердым покрытием и иметь 
организованный водосток. Запрещается производить мытье автомобиля или тары у водоразборных 
колонок.

5.14.6. Территории автопарковок, прилегающие к автодорогам, обслуживаемым городскими служ-
бами, и не являющиеся муниципальной собственностью, содержатся предприятиями, в чьих интересах 
они обустроены, или по договорам с подрядными организациями.

5.15. Порядок производства работ при строительстве, реконструкции и ремонте зданий, сооружений, 
инженерных сетей на участках сложившейся городской застройки.

5.15.1. Производство работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте осуществляется 
на основании разрешения на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Волгоградской области.

5.15.2. Заказчик, организации, физические лица, производящие работы, обязаны:
- вокруг строительных площадок устанавливать сплошные ограждения, габаритное освещение, обе-

спечивать проезды спецмашин и личного транспорта, проходы для пешеходов;
- иметь информационные щиты с указанием названия объекта капитального строительства, названия 

застройщика, подрядчика, номеров телефонов, фамилии, имени, отчества лица, ответственного за стро-
ительную площадку, срока строительства, ремонта;

- производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель растительного слоя 
грунта в специально отведенных местах;

- производить работы по водоотводу;
- складировать сыпучие строительные материалы в коробах с поддоном, не допуская загрязнения 

прилегающих благоустроенных территорий;
- складировать материалы и оборудование только в пределах строительной площадки, лишний грунт 

и строительные отходы своевременно вывозить на специально отведенные места, не допускать выезда 
со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и механизмов; выезды со строитель-
ных площадок должны быть выполнены с твердым покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую 
часть;

- оборудовать строительные площадки, объекты производства строительных материалов пунктами 
очистки (мойки) колес автотранспорта;

- после окончания работ в установленный настоящими Правилами срок восстановить все проходы, 
проезды, тротуары, газоны и другие элементы внешнего благоустройства, нарушенные при производ-
стве работ, и предъявить их собственнику по акту;

- на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к строитель-
ной площадке территорию, в соответствии с требованиями настоящих Правил, содержать подъездные к 
стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;

- согласно проекту безопасности движения установить дорожные знаки, барьерные ограждения, 
сигнальные дорожные конуса, бетонные блоки, ограждение пластиковой сеткой, натянуть сигнальную 
оградительную ленту, обеспечить безопасность участников движения, в темное время суток – обозна-
чить красными сигнальными фонарями;

- хранить на месте проведения работ копии документов, подтверждающих право на производство 
земляных работ, в порядке, установленном администрацией городского округа.

Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагает-
ся на владельца (заказчика-застройщика).

5.15.3. Строительство местных проездов, подъездов, дорог, необходимых для эксплуатации объек-
та, осуществляется по утвержденным проектам, согласованным с отделом государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, комитетом по обеспечению жизнедеятельности города, владель-
цами инженерных сетей и управлением архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа.

5.15.4. Перед производством работ, связанных с закрытием или ограничением движения автотран-
спорта по дорогам, заказчиком оформляются мероприятия и график их проведения с указанием сроков 
окончания этих работ.

Мероприятия и график по производству работ, связанных с закрытием движения, согласовываются со 
всеми заинтересованными службами и утверждаются администрацией городского округа.

5.15.5. В случае повреждения в процессе работ соседствующих или пересекаемых инженерных се-
тей поврежденные сети должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организации, 
допустившей данное повреждение.

В каждом случае повреждения существующих инженерных сетей, зеленых насаждений, объектов 
внешнего благоустройства составляется акт с участием заинтересованных сторон.

5.15.6. Земляные работы проводятся на основании разрешения администрации городского округа, 
выдаваемого в порядке и сроки, утвержденные постановлением администрации городского округа.

5.15.7. Перед производством земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом, заказчиком создается комиссия для определения нарушаемого благоустройства 
в составе представителя контрольного управления администрации городского округа; представителя 
заказчика; собственника, пользователя земельного участка либо их законного представителя; предста-
вителя организации, обслуживающей данную территорию. Составляется акт обследования территории 
перед производством работ о нарушаемых элементах благоустройства.

5.15.8. После окончания производства земляных работ (завершение работ по обратной засыпке и 
уплотнению грунта) производитель работ обязан начать работы по восстановлению нарушенного бла-
гоустройства:

1) в местах поперечных раскопок улиц – в течение суток;
2) в местах продольных разрытий проезжей части – в течение пяти дней;
3) в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов – не позднее десяти 

дней.
Завершить работы по восстановлению нарушенного благоустройства необходимо в течение шести 

календарных дней с момента окончания производства земляных работ.
5.15.9. Восстановление газонов после земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом, выполняется производителем работ в следующем порядке: обратная засыпка, 
горизонтальная планировка участка производства работ, отсыпка растительным грунтом и посев травы.

5.15.10. По окончании производства земляных работ (завершение работ по  обратной засыпке и 
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уплотнению грунта) восстановленное благоустройство сдается комиссии в течение семи дней по акту 
приемки восстановленных элементов благоустройства и озеленения после окончания земляных работ, 
связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом.

Если по причине неблагоприятных погодных условий и температурного режима для соблюдения 
технологии производства работ восстановить в запланированный срок нарушенное в ходе земляных 
работ благоустройство не представляется возможным, восстановительные работы производятся без ас-
фальтирования проезжих частей и тротуаров, без планировки участка работ растительным грунтом, без 
посадки зеленых насаждений и сдаются по акту в незавершенном (зимнем) варианте. Состояние пред-
варительно восстановленного благоустройства поддерживается заказчиком до начала завершающего 
этапа работ. В случае образования осадки, провалов грунта в местах восстановленного благоустройства 
заказчик в безотлагательном порядке принимает меры к их устранению.

Окончательное благоустройство, в том числе устройство газонов, высадка зеленых насаждений, об-
устройство асфальто-бетонного покрытия, осуществляется заказчиком до 15 мая года, следующего за 
осенне-зимним периодом.

Сроки окончания работ по восстановлению благоустройства изменяются комиссией на основании 
заявления заказчика по причинам, препятствующим соблюдению технологии восстановительных работ, 
а именно: неблагоприятные погодные условия и температурный режим.

5.15.11. При обнаружении на инженерных сетях повреждений, нарушающих нормальную жизнеде-
ятельность населения, предприятий, учреждений, организаций, безопасность движения транспорта и 
пешеходов, собственник поврежденных сетей обязан:

- поставить в известность о произошедшем повреждении потребителей, население;
- принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения работ;
- согласовать условия производства земляных работ с собственниками иных инженерных сетей, на-

ходящихся в зоне аварии;
- вызвать на место работ представителей организаций, имеющих сети на данном участке работ, соб-

ственника, пользователя земельного участка или их законных представителей и представителей орга-
низаций, обслуживающих данную территорию;

- представить в контрольное управление администрации городского округа заявку на выполнение 
ремонтных работ не позднее трех суток со дня начала устранения аварии.

Проектирование, прокладка, переустройство, приемка в эксплуатацию инженерных сетей и сооруже-
ний на территории городского округа проводятся по правилам, утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа.

Ликвидация последствий незапланированного выхода жидкости за пределы трубопровода выпол-
няется силами и за счет владельцев поврежденных инженерных сетей. Сброс жидкости на проезжую 
часть, зеленую зону запрещается.

5.15.12. Организации, производящие работы по ликвидации аварий, обязаны в течение суток после 
их устранения произвести первичное восстановление поверхностного слоя участка работы, в течение 
последующих шести календарных дней полностью восстановить нарушенное благоустройство, а если 
было нарушено твердое покрытие – в течение девяти календарных дней.

В случае неблагоприятных погодных условий и температурного режима для соблюдения технологии 
производства работ допускается продление срока восстановления благоустройства. Окончательное 
благоустройство проводится до 15 мая года, следующего за осенне-зимним периодом.

5.15.13. После окончания аварийно-восстановительных работ, включая восстановление благоустрой-
ства, открытие движения, приемку выполненных работ собственником, пользователем земельного 
участка, заказчик обязан представить в  контрольное управление администрации городского округа 
документ о выполнении работ по восстановлению благоустройства.

5.15.14. Возникшие после выполнения работ по восстановлению благоустройства просадки, дефор-
мации на элементах внешнего благоустройства в течение трех лет со дня сдачи строительного объекта 
в эксплуатацию, в течение двух лет со дня окончания аварийных ремонтных работ устраняются силами 
и средствами заказчиков, организаций, производивших работы, в течение четырнадцати суток после 
их обнаружения.

5.15.15. Организации, имеющие смотровые колодцы, камеры инженерных сетей на твердых покры-
тиях, обязаны обеспечить уровень крышек люков колодцев, камер в одном уровне с твердым покрыти-
ем автодорог, тротуаров, отмосток, площадок.

Содержание колодцев, камер в требуемом нормами состоянии возлагается на владельцев инженер-
ных сетей.

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте твердых покрытий в обязательном порядке 
должны быть выполнены выравнивание и ремонт люков колодцев, камер, расположенных на участке 
производства работ.

5.15.16. Прокладка и ремонт сетей, пересекающих автодороги общегородского значения, должны 
быть выполнены методом прокола или продавливания без вскрытия дорожной одежды. Разрытие от-
крытым способом допускается в соответствии с проектной документацией, при наличии технического 
обоснования применения данного способа и при обеспечении движения общественного транспорта на 
1/2 ширины проезжей части.

5.15.17. Объекты незавершенного строительства, на которых не ведутся работы, должны быть ограж-
дены забором высотой не менее 2 метров.

5.16. Уборка и содержание земель резерва городского округа.
5.16.1. К землям резерва городского округа относятся неосвоенные земли на территории города под 

перспективную застройку.
5.16.2. Уборка или содержание земель городского резерва осуществляется физическими, юридиче-

скими лицами независимо от их организационно-правовых форм по договорам, заключаемым с адми-
нистрацией городского округа.

5.17. Уборка и содержание охранных зон инженерных сетей.
5.17.1. Уборку и содержание охранных зон надземных инженерных сетей осуществляет владелец 

этих сетей.
Размер охранной зоны – 3 метра в каждую сторону от краев строительных конструкций, наружной 

поверхности изолированных теплопроводов, наружной поверхности трубопроводов.
5.17.2. Уборка и содержание охранных зон при подземной прокладке инженерных сетей осуществля-

ется владельцем данной территории.

6. Размещение рекламы и иной визуальной информации на территории городского округа

6.1. Размещение рекламных конструкций на территории городского округа осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52044-2003 «На-
ружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», схемой размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа.

6.2. Основные требования, предъявляемые к размещению рекламы и иной визуальной информации.
Средства наружной рекламы и информации должны содержаться в чистоте. Ответственность за их 

содержание и исправное эксплуатационное состояние несет владелец рекламной конструкции. Кон-
структивные элементы рекламы должны быть безопасными для окружающих.

Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом ав-
тотранспорта на зеленые зоны, площадки без твердого покрытия, тротуары.

Запрещается размещение рекламных панно на дворцах и домах культуры, государственных и муни-
ципальных объектах, административно и градостроительно значимых объектах (по заключению управ-
ления архитектуры и градостроительства), памятниках истории и культуры.

6.3. Отдельно стоящие рекламные конструкции.
На территории городского округа приняты плоские малоформатные рекламные конструкции, пло-

ские крупноформатные щитовые рекламные конструкции размером свыше 2,0 x 1,5 м, информаци-
онные стенды размером до 2,0 x 1,5 м, информационно-рекламные стенды размером до 2,0 x 1,5 м, 
объемные установки, видеоэкраны.

Фундаментные основания щитовых конструкций должны быть заглублены ниже уровня земли для 
посадки газона, восстановления асфальтового покрытия. По согласованию с управлением архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа допускается решение фундаментного основа-
ния в виде элемента благоустройства (цветник, скамейка).

При размещении щитовых рекламоносителей в зоне контроля категории «1» подсветка рекламных 
посланий в темное время суток является обязательной, а в остальных случаях – рекомендованной.

6.4. Крышные установки.
На территории городского округа приняты к применению крышные установки в виде объемных сим-

волов и (или) букв с применением газосветных (волоконно-оптических) элементов или с внутренним 
подсветом. 

Их установка разрешается при наличии:
- проекта, выполненного в установленном порядке для конкретного заказчика;
- согласия собственников здания.
6.5. Брандмауэрное панно.
Брандмауэрное панно – рекламная конструкция в виде настенного щита, размещаемая на стенах 

зданий.
На фасаде разрешается размещать одно панно под одно рекламное место. Площадь поля, занима-

емая брандмауэрным панно, не должна превышать 25% площади всей поверхности стены, на которой 
оно располагается. При размещении данного вида рекламоносителей в зоне рекламного контроля ка-
тегории «1» их подсветка в темное время суток является обязательной.

6.6. Консольные рекламоносители (кронштейны) устанавливаются на опорах освещения, выполня-
ются, как правило, в двустороннем варианте, при обязательном согласовании с владельцами опор. При 
установке кронштейнов на мачтах-опорах освещения они должны располагаться на высоте 4,5 м от 
поверхности земли и быть ориентированными в сторону тротуара. Типовыми размерами консольных 
рекламоносителей являются 1,2 x 0,9 м и 1,0 x 0,7 м.

Не допускается установка на одной мачте-опоре более одного кронштейна.
Консольные рекламоносители с элементами освещения разрешается устанавливать в пешеходной 

зоне группами. Установка конструкций разрешается на расстоянии не менее 15 метров.
6.7. Рекламоносители, размещаемые на павильонах ожидания общественного транспорта.
Рекламоносители, размещаемые на павильонах ожидания общественного транспорта, должны быть 

встроены в конструкцию и занимать одну из ее стен, предусматривать внутреннюю или внешнюю под-
светку.

На территории остановки возможно размещение не более одной объемной рекламной конструкции.
6.8. Зоны рекламного контроля на территории городского округа.
6.8.1. Зона рекламного контроля «0» закрыта для размещения и распределения наружной рекламы.
В зону рекламного контроля «0» входят территории:
- площадь и сквер площади Строителей (благоустроенный и озелененный земельный участок, огра-

ниченный дорогами);
- скверы на площади ул. Комсомольской, улицы Фонтанной;
- сквер на площади Свердлова;
- площадь Ленина (от памятника В.И. Ленину до памятника воинам, погибшим в гражданской и Вели-

кой Отечественной войнах);
- разделительная полоса по пр. Ленина от пр. Ленина, 79, до пр. Ленина, 119 (допускается размещение 

рекламной конструкции – видеоэкрана, не более 2 конструкций на расстоянии не менее 500 м друг от 
друга);

- парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и прилегающие к нему со всех сторон улицы (кроме 
пешеходных зон для размещения информационно-рекламных стендов размером до 2,0 x 1,5 м, объем-
ных установок на расстоянии не менее 75 м);

- сквер детской поликлиники № 2, ул. Оломоуцкая, 29а (кроме пешеходных зон для размещения 
информационно-рекламных стендов размером до 2,0 x 1,5 м, объемных установок на расстоянии не 
менее 75 м);

- сквер памятника воинам-интернационалистам;
- вдоль проезжей части возле церквей и храмов в радиусе 100 метров;
- кольца площади Труда, площади Карбышева (благоустроенный и озелененный земельный участок, 

ограниченный кольцом дороги);
- привокзальная площадь (кроме пешеходных зон для размещения информационно-рекламных 

стендов размером до 2,0 x 1,5 м, объемных установок на расстоянии 75 м).
6.8.2. Зона категории «1».
Зона особого рекламного контроля – элементы городской структуры, расположенные в зоне главных 

узлов транспортной сети, т.е. основные градообразующие магистрали, улицы, площади, концентриру-
ющие основные процессы жизнедеятельности населения и тем самым определяющие образ города в 
целом. Зона для ограниченного размещения рекламных конструкций. 

К зоне категории «1» относятся:
а) площади Комсомольская, Свердлова, Ленина, Карбышева, Труда;
б) проспект Ленина от въезда на территорию городского округа до ул. Александрова и автодорога, 

прилегающая к земельному участку ОАО «Волжская ГЭС» (на автодороге ГЭС допускается размещение 
конструкций дорожного наблюдения «Сова»);

проспект Ленина от ул. Александрова до границы городского округа – допускается размещение всех 
видов конструкций. Плоские крупноформатные щитовые рекламные конструкции размером до 3,0 x 
6,0 м (включительно) должны устанавливаться на  расстоянии не менее 100 м. Плоские крупнофор-
матные щитовые рекламные конструкции размером свыше 3,0 x 6,0 м должны устанавливаться на 
расстоянии не менее 150 м;

в) улицы:
- Мира – допускается размещение рекламной конструкции – видеоэкран (не более 2 конструкций на 

расстоянии не менее 500 м);
- Карбышева (от бул. Профсоюзов до ул. Александрова, допускается размещение щитовых рекламных 

конструкции размером 3,0 x 6,0 м на расстоянии не менее 100 м);
- Александрова (от пр. Ленина до ул. Пушкина, допускается размещение рекламной конструкции – 

видеоэкрана, не более двух конструкций на расстоянии не менее 500 м);
- Оломоуцкая, Энгельса, Химиков, Набережная, Коммунистическая, Сталинградская.
6.8.3. Зона категории «2».
Все городские улицы в пределах красных линий застройки микрорайонов, кварталов, кроме указан-

ных в зоне «1». Умеренное размещение. Расстояние между рекламными конструкциями должно быть 
не менее 75 метров.

6.8.4. Зона категории «3».
Расстояние между рекламными конструкциями должно быть не менее 150 м.
Все остальные улицы и проезды, не отнесенные в категории «0», «1», «2»: промзона, объездные до-

роги, вспомогательные дороги.
Отсчет расстояния при установке конструкций во всех зонах принимается от начала улицы и от пере-

крестка пересечения улиц – 50 метров.
6.9. Не допускается установка рекламных конструкций в охранных зонах памятников истории и куль-

туры, на зданиях, являющихся объектами культурного наследия городского округа.
6.10. Размещение иной визуальной информации на территории городского округа.
К иной визуальной информации относятся вывески, информационные стелы, переносные указатели 

(штендеры), афишные тумбы, информационные доски объявлений.
Под вывеской понимается конструкция в объемном или плоском исполнении, расположенная в месте 

нахождения юридического лица или физического лица – индивидуального предпринимателя, которая 
содержит информацию о нахождении данного юридического лица или физического лица – индивиду-
ального предпринимателя, о режиме его работы. Размещение вывесок на фасадах зданий вне пределов 
входной группы является элементом архитектурного образа здания, подлежит отражению в архитек-
турном решении объекта и согласованию с управлением архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа.

Вывески на зданиях, в которых размещаются несколько общественных помещений, размещаются в 
едином композиционном решении. Собственник или правообладатель объекта представляет в управле-
ние архитектуры и градостроительства эскиз фасадов с размещением всех вывесок в цветовом реше-
нии. Утвержденный эскиз является основанием к их размещению. При наличии восьми и более вывесок 
необходима установка информационного табло при входе в здание.

Временное размещение переносных указателей или рекламоносителей (штендеров) с суммарной 
площадью поверхности, не превышающей 2 кв. м, допустимо в пешеходных зонах только на аренду-
емом земельном участке объекта, предприятия при условии, что их установка не создает помех для 
движения пешеходов, может выноситься только в пешеходную зону строго в часы работы предприятия. 
Установка штендера не допускается при ширине тротуара менее 3 м. Временная выносная реклама 
(указатель) не должна располагаться на зеленой зоне, запрещается крепление штендеров к деревьям, 
опорам освещения и другим элементам внешнего благоустройства.

Установка штендеров не допускается вдоль ул. Мира и пр. Ленина. 
Переносные штендеры, информационные доски объявлений, указатели и афишные тумбы устанав-

ливаются на основании земельно-правовых отношений при согласовании с управлением архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа.
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7. Требования к размещению на территории города передвижных зрелищных сооружений (цирков, 
зооцирков, зоопарков, луна-парков)

7.1. Места для размещения площадок, на которых будут установлены сборно-разборные конструкции 
передвижных цирков, зооцирков, зоопарков, луна-парков, на территории города определяются адми-
нистрацией городского округа в установленном порядке. Размещение передвижных зрелищных соору-
жений допускается при условии письменного ознакомления их руководителей с настоящими Правила-
ми, в порядке, установленном администрацией городского округа.

7.2. Юридическое или физическое лицо, являющееся организатором размещения передвижных зре-
лищных сооружений и осуществляющее финансовое, материальное и иное обеспечение его работы 
(далее – организатор), обязано:

- размещать сооружения и конструкции на оборудованных площадках;
- обеспечить надежность конструкций строений и сооружений;
- обеспечить безопасность зрителей;
- соблюдать чистоту и порядок на занимаемой территории;
- обеспечить сбор и вывоз твердых и жидких отходов, экскрементов животных в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- обеспечить уборку зоны санитарной ответственности шириной 10 м по периметру занимаемой 

территории;
- обеспечить водоснабжение и водоотведение, электроснабжение объекта, ветеринарное обслужи-

вание животных;
- за 48 часов до окончания проводимых мероприятий письменно уведомить контрольное управле-

ние администрации городского округа для приема объектов внешнего благоустройства в надлежащем 
состоянии в порядке, установленном администрацией городского округа;

- соблюдать настоящие Правила.
7.3. Организатору запрещается:
- размещать конструкции и сооружения или проводить зрелищные мероприятия на не отведенных 

для этих целей территориях;
- производить выпас травоядных животных на территории города;
- производить захоронение павших животных на территории города;
- засорять территорию города экскрементами животных;
- наносить вред существующим объектам внешнего благоустройства;
- размещать рекламу на местах, не предназначенных для этих целей (на зданиях, ограждениях, оста-

новочных пунктах общественного транспорта, малых архитектурных формах, деревьях, объектах благо-
устройства, опорах электроснабжения и освещения, инженерных сооружениях и коммуникациях).

7.4. Организатор несет ответственность за сохранность своих сооружений и инвентаря, а также город-
ских объектов внешнего благоустройства на отведенной территории.

8. Порядок контроля за соблюдением Правил благоустройства

8.1. Контроль за соблюдением Правил осуществляется в целях поддержания качества объектов бла-
гоустройства, соблюдения требований по уборке территории и эксплуатации элементов благоустрой-
ства в соответствии с установленными нормами.

8.2. Целями контроля за соблюдением Правил являются: 
- обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физиче-

скими лицами требований, установленных в соответствии с Правилами;
- систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований соблюдения Правил юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в процессе своей 
деятельности;

- принятие, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области и администрации городского округа мер, по пресечению и (или) устра-
нению выявленных нарушений.

8.3. Контролю за соблюдением Правил подлежат объекты и элементы благоустройства, расположен-
ные:

- на землях общего пользования и землях, собственность на которые не разграничена;
- на общедоступных территориях общественного и рекреационного назначения;
- на территориях жилого назначения при наличии муниципальной собственности на жилые и/или не-

жилые помещения или обязанностей администрации городского округа по организации эксплуатации 
элементов благоустройства;

- на территориях жилого назначения по обращению любого собственника или владельца жилых и/
или нежилых помещений по фактам нарушений норм и правил благоустройства.

8.4. Иные территории благоустройства, включая участки индивидуального жилищного строительства, 
подлежат осмотру с прилегающих территорий, в части содержания территории и элементов благоу-
стройства, формирующих общую городскую среду, таких как ограждение, озеленение, покрытия, про-
езды, въезды, освещение, оформление и оборудование зданий и сооружений, площадки для установки 
мусоросборников.

8.5. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют структурные подразделения адми-
нистрации городского округа.

8.6. По фактам нарушения Правил принимаются меры, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

8.7. Проведение контроля за соблюдением Правил осуществляется в форме:
- постоянного мониторинга территории городского округа;
- фиксации нарушений Правил, установленных в ходе такого мониторинга;
- выдачи предписаний об устранении нарушений Правил;
- оформления протоколов об административных правонарушениях статьи 8.7 Кодекса Волгоградской 

области об административной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД;
- установления факта исполнения или неисполнения предписания и организации мер по привлече-

нию лиц, не исполнивших предписание, к административной ответственности в установленном порядке.

9. Порядок и механизмы
 общественного участия в процессе благоустройства

9.1. Участниками публичного обсуждения могут выступать:
- население городского округа;
- представители общественных организаций и объединений городского округа; 
- представители профессионального сообщества городского округа, в том числе ландшафтные архи-

текторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры;
- иные лица.
9.2. Участие жителей может быть:
- прямым;
- опосредованным (через общественные организации).
9.3. Задачи общественного участия:
- вовлечение участников публичного обсуждения в принятие решений проектов повышает удовлет-

воренность жителей городского округа городской средой, формирует положительный эмоциональный 
фон;

- участие жителей городского округа в развитии городской среды создает новые возможности для 
общения, творчества и повышает субъективное восприятие качества жизни;

- общественное участие на этапе планирования и проектирования снижает количество несогласован-
ностей, противоречий и конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повышает откры-
тость и доверие между жителями городского округа и органами муниципальной власти.

9.4. Формы общественного участия:
- совместное определение целей и задач по развитию территорий городского округа путем подачи 

заявок и предложений в администрацию городского округа;
- определение функциональных зон общественного пространства городского округа путем подачи 

заявок и предложений в администрацию городского округа; 
- консультация по предполагаемым типам озеленения;
- консультация по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
- обсуждение типов оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм;
- участие в разработке проекта;
- осуществление общественного контроля за процессом реализации проекта;
- осуществление общественного контроля за процессом эксплуатации территории.

9.5. Проектная документация размещается на официальном сайте администрации городского округа 
(www.admvol.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9.6. Информирование по обсуждению проектов осуществляется путем:
- размещения информации на официальном сайте администрации городского округа (www.admvol.

ru);
- размещения информации на информационном портале «Открытый Волжский» (www.openvlz.ru);
- размещения информации в группах «Открытый Волжский» в социальных сетях;
- размещения информации через средства массовой информации;
- информирования местных жителей через школы и детские сады городского округа; 
- размещения объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в 

непосредственной близости к проектируемому объекту. На информационных досках подведомствен-
ных управлению культуры, управлению образования, комитету по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского округа учреждений и предприятий.

9.7. Вся информация, полученная по результатам общественного обсуждения направляется в адрес 
уполномоченного структурного подразделения администрации городского округа для анализа и учета 
в работе при подготовке проектов благоустройства и их реализации.

10. Порядок составления дендрологических планов

10.1. Дендропланы составляются при разработке проектной документации на строительство, капи-
тальный ремонт и реконструкцию объектов благоустройства, в том числе объектов озеленения, что спо-
собствует рациональному размещению проектируемых объектов с целью максимального сохранения 
здоровых и декоративных растений.

10.2. Разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию 
объектов озеленения производится на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеле-
ных насаждений на весь участок благоустройства.

10.3. На основании полученных геоподосновы и инвентаризационного плана проектной организаци-
ей разрабатывается проект благоустройства территории, где определяются основные планировочные 
решения и объем капиталовложений, в том числе на компенсационное озеленение. При этом опреде-
ляются объемы вырубок и пересадок в целом по участку благоустройства, производится расчет компен-
сационной стоимости.

10.4. На дендроплан, разрабатываемый на основе проекта благоустройства, условными обозначени-
ями наносятся все древесные и кустарниковые растения, подлежащие сохранению, вырубке и пересад-
ке, с сохранением нумерации растений инвентаризационного плана, а также проектируемая посадка 
древесно-кустарниковой растительности, цветники, объемные цветочные формы и т. д.

10.5. Для каждого вида растений в пределах всего объекта устанавливается определенный условный 
знак и номер в виде дроби. Числитель указывает соответствующий номер в ассортиментной ведомости, 
а знаменатель – количество таких растений в группе. Одинаковые виды и сорта в группе соединяются 
линией.

Все группы деревьев, кустарников и многолетних цветов, а также отдельно стоящие деревья нуме-
руют последовательно.

10.6. К дендроплану составляется ведомость ассортимента растений, где фиксируется ассортимент 
и количество растений. В примечании к ведомости указываются особенности посадки растений, их 
возраст и иные характеристики.

11. Ответственность за нарушение Правил

Ответственность за нарушение Правил предусматривается Законом Волгоградской области от 
11.06.2008 № 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной ответственности».

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

Информационное сообщение 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого 

аукциона № 75 на право заключения  договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенных для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 75 на право заключения договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
размещена 24.01.2018 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 23.01.2018  № 4 (506).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам: 

           
Лот № 1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 165,3  кв. м, входящее в состав поме-

щения общей площадью  256,8 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:  ул. Энгельса, 
16, г. Волжский, Волгоградская область;

            
Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 154,9  кв. м, входящее в состав помещения обшей 

площадью 456,8 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Энгельса, 9а, г. 
Волжский, Волгоградская область;

           
Лот № 3 – нежилое помещение общей площадью 58,08  кв. м, входящее в состав помещения общей 

площадью 135,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Карбышева, 25, г. 
Волжский, Волгоградская область. 

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин 22.02.2018. 
Аукцион признан несостоявшимся по лотам № 1, №2, №3 в соответствии с пунктами 129, 133 Правил 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-
вающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, …» по причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе по лотам № 1, №2, №3.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-75/2018  
от 26.02.2018 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 26.02.2018.

Начальник управления      
Е. В. Гиричева
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
15 марта 2018 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 7 МУ «Муниципальная ин-

формационная библиотечная система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта незавершенного строительства: нежилого здания (складского здания 
с офисными помещениями) по адресу: 7-я Автодорога, 15е, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 67,2% и минималь-
ного отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии па-
спорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 марта 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Нужная Татьяна Владимировна почтовый адрес,404143, р.п.Сред-

няя Ахтуба, ул.Нечаева,д.25, e-mail fort.vlz@mail.ru, тел (8443) 31-00-17,регистрационный 
номер в реестре кадастровых инженеров 7721, в отношении земельного участка, располо-
женного в.г.Волжский, ул.Рабочая 20/3 выполняет кадастровые работы. Заказчиком када-
стровых работ является Артамонова Светлана Васильевна, проживающая по ул.Рабочей 20/3 
тел.89053926401. Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г.Волжский пр. Ленина, 64, оф.2 01.04.2018г. С проек-
том межевого плана земельного участка ознакомиться и подать свои возражения можно с 
01.03..2018г. по 01.04.2018г. по адресу: пр.Ленина,64 телефон 31-00-17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ ул.Рабочая 20/2.

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровый инженер
Нужная Т. В.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Дружбы, д.90, кв.18, 
Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, 
сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:010101:226, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. 
Речная, 19.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Изюмская Елена Анатольевна, Волгоградская область, 

город Волжский,  пос. Краснооктябрьский, ул. Каштановая, 7 и Лошкова Татьяна Анатольевна,  Волго-
градская область, город Волжский,  ул. О.Кошевого, д.18, кв. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. 
Речная, 19  «30» марта 2018 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «14» марта 2018г. по «30» марта 2018г. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, находятся по адресу: ул. Березовая, 28, пос. Краснооктябрьский, г.Волжский, Волгоград-
ская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.02.2018                        № 11-р

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую 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», руководствуясь Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке принятия реше-
ний об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (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 городские технологии» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области юридическим лицам, утвержденной распоряжением коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.06.2016 № 34-р,

1. Установить тариф на услугу «Размещение информации на афишных стендах (с учетом занимаемой 
площади и времени на услугу)», предоставляемую муниципальным автономным учреждением «Совре-
менные городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области потреби-
телям (юридическим лицам), не входящую в перечень услуг, регулируемых государством, и не подлежа-
щую возмещению из бюджета  (приложение).

2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хуш-

матовой)  для  опубликования настоящего  распоряжения  на  официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на  консультанта сектора экономиче-
ского реформирования жилищно-коммунального хозяйства комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Канат-
ченко.

Председатель комитета    
Ю.В. Орлов

Приложение 

к распоряжению комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города   городского округа –

город Волжский Волгоградской области          

от 22.02.2018  № 11-р

Предельно максимальный Тариф

на услугу, предоставляемую муниципальным автономным учреждением «Современные

городские технологии» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№

п/п
Наименование услугу

Единица

измерения

Тариф с НДС,

руб.

1

Размещение информации на афишных 

стендах (с учетом занимаемой площади 

и времени на услугу)

1 афишный

стенд /

календарный

месяц

1 972,97

Председатель комитета  

Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2018        № 952

О принятии условий приватизации муниципального имущества, арендуемого 
ООО «Старая Башня»

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (приложе-
ние № 20 к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюд-
жете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»), руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 12.02.2018 № 3/2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Старая Башня» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации 
муниципального имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Старая Башня» ко-
пию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального 
имущества на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-прода-
жи арендуемого имущества.

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

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

Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  21.02.2018 № 952

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

                  обществом с ограниченной ответственностью «Старая Башня»

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 100,9 кв. м, 

расположенное на 1 этаже водонапорной башни по адресу: 

ул. Карла Маркса, 45, пом. 1, г. Волжский,  Волгоградская   

область. Отдельный вход. Есть санузел 

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке (без учета НДС), 

руб.

1 830 508,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

1 830 508,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Размещение сетей связи. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном законом 

порядке, в соответствии с Городским Положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности Покупателя на приобретаемый объект

Примечание Нежилое помещение является частью объекта культурного 

наследия «Комплекс застройки города гидростроителей» 

1951 -1962 гг. Водонапорная башня 1950-е гг. 

На здание водонапорной башни было оформлено охранное 

обязательство от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009.

Предмет охраны:

Здание водонапорной башни, его объемно-планировочная 

структура, силуэтов, декоративные решения на 1950-е  гг.;

Декоративные элементы четырех входных групп 

с колоннами и фронтонами.

Фасады: расположение, количество, конфигурация оконных 

и дверных проемов, расстекловка оконных проемов.

Массивный карниз по периметру здания на уровне 

перекрытия четвертого этажа с кронштейнами. Колонны 

с фронтонами, опирающиеся на карниз, чередующиеся 

с декорированными нишами и орнаментом в виде 

растительных гирлянд над ними.

Круглая в плане ротонда с четырьмя полукруглыми 

арочными проемами, декоративный карниз на высоте 

2/3 ротонды, с круглыми проемами над ними. Карниз 

по границе купола ротонды. Остроконечный шпиль, 

венчающий ротонду.

Подлинные строительные материалы, работоспособное 

состояние несущих конструкций
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Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  21.02.2018 № 952

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

                  обществом с ограниченной ответственностью «Старая Башня»

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 100,9 кв. м, 

расположенное на 1 этаже водонапорной башни по адресу: 

ул. Карла Маркса, 45, пом. 1, г. Волжский,  Волгоградская   

область. Отдельный вход. Есть санузел 

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке (без учета НДС), 

руб.

1 830 508,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

1 830 508,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Размещение сетей связи. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном законом 

порядке, в соответствии с Городским Положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности Покупателя на приобретаемый объект

Примечание Нежилое помещение является частью объекта культурного 

наследия «Комплекс застройки города гидростроителей» 

1951 -1962 гг. Водонапорная башня 1950-е гг. 

На здание водонапорной башни было оформлено охранное 

обязательство от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009.

Предмет охраны:

Здание водонапорной башни, его объемно-планировочная 

структура, силуэтов, декоративные решения на 1950-е  гг.;

Декоративные элементы четырех входных групп 

с колоннами и фронтонами.

Фасады: расположение, количество, конфигурация оконных 

и дверных проемов, расстекловка оконных проемов.

Массивный карниз по периметру здания на уровне 

перекрытия четвертого этажа с кронштейнами. Колонны 

с фронтонами, опирающиеся на карниз, чередующиеся 

с декорированными нишами и орнаментом в виде 

растительных гирлянд над ними.

Круглая в плане ротонда с четырьмя полукруглыми 

арочными проемами, декоративный карниз на высоте 

2/3 ротонды, с круглыми проемами над ними. Карниз 

по границе купола ротонды. Остроконечный шпиль, 

венчающий ротонду.

Подлинные строительные материалы, работоспособное 

состояние несущих конструкций

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, в порядке реализации преимущественного права арендатора – субъекта 
малого предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при условии соответствия ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

 2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми лет согласно 
графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисле-
ние процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего постановления о продаже 
арендуемого имущества, начисление процентов производится на остаток задолженности по основному 
долгу на первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику платежей; сум-
ма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего 
периода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки очередных платежей, установ-
ленных графиком, покупатель перечисляет продавцу пени в размере 0,1 % от суммы, подлежащей 
перечислению, за каждый календарный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати календарных дней по истечении 
срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе отказаться от исполнения дого-
вора, письменно уведомив покупателя не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи, внесенные в счет оплаты  

по договору денежные средства, возвращаются покупателю за минусом арендной платы  
за весь период владения (пользования) покупателем объектом, расчет арендной платы производится 
по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно 
на основании решения покупателя, о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение деся-
ти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

 4. Покупатель обязан допускать ограниченное использование выкупаемого объекта собственниками 
соседних нежилых помещений, их представителями, пользователями для беспрепятственного прохода, 
проведения ремонтно-строительных работ, проведения работ по прокладке, ремонту и обслуживанию 
линий коммуникаций в помещениях, принадлежащих на праве собственности или пользования.

5. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-продажи за-
ключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые комму-
нальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов,  
а также обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустрой-
ства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 
№ 218-ВГД.

6. Покупатель принимает на себя обязательства по содержанию объек-
та культурного наследия, по его сохранению (включая требования к порядку и сро-
кам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению требова-
ний к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, 
которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и указаны  
в охранном обязательстве от 11.09.2009 № 0006 АРС/2009:

- использовать объект исключительно под административно-хозяйственные помещения;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохранения, 

содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и (или) 
пользование третьим лицам;

-  обеспечивать режим содержания и использования объекта культурного наследия,  
а также за счет собственных средств проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные 
актом технического состояния, являющимся неотъемлемой частью охранного обязательства, а также 
разовыми предписаниями уполномоченного государственного органа;

-  в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, в срок не позднее 3 дней со дня их обнаружения направить письменное 
сообщение о них в уполномоченный государственный орган;

-  не использовать объект культурного наследия и его территорию под склады  
и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта 
культурного наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные 
выделения; под производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное 
воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности; под произ-
водства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температур-
но-влажностным режимом и применением химически активных веществ;

-  осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия  
и поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии;
 - не производить работы, изменяющие предмет охраны; 
-  незамедлительно извещать уполномоченный государственный орган обо всех из-

вестных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объ-
екту культурного наследия и его территории или угрожающих причинением такого 
ущерба, и безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения,  
а также незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию уведомлять уполномоченный го-
сударственный орган охраны памятников о смене собственника;

-  обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия,  
в том числе в научных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный раз-
мер взимаемой платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

-  обеспечить доступ к объекту культурного наследия представителей уполно-
моченного государственного органа с целью осуществления ими в соответствии  
с законодательством Российской Федерации полномочий по контролю за соответстви-
ем условий охранного обязательства и требований законодательства Российской Федерации  
об  объектах  культурного  наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в научно-исследовательских целях. Предоставлять уполномоченно-
му государственному органу необходимые документы или иную информацию, относящуюся  
к предмету проверки;

- при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом культурного наследия обе-
спечивать соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения 
в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом, требований о со-
блюдении условий охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного наследия. 

При отчуждении объекта культурного наследия условия охранного обязательства подлежат включению  
в договоры, предусматривающие переход права собственности на указанные объекты,  
в качестве существенных условий;

-  сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства, долж-
ны быть полными и достоверными с приложением необходимой документа-
ции, подтверждающей проведение соответствующих работ, их объем, характеристи-
ки применяемых материалов, технологий и методик, а также иные сведения, относящиеся  
к выполнению условий охранного обязательства. 

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.02.2018                                           № 17-го

О проведении публичных слушаний по обращению Гарибяна Р. С.

Рассмотрев обращение Гарибяна Рафаела Спартаки о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта незавершенного строительства: не-
жилого здания (складского здания с офисными помещениями) по адресу: 7-я Автодорога, 15е, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения от максимального процента застройки и мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии застройки в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-
ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 марта 2018 года в 17 час. 30 мин. в читальном зале филиала № 7 МУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система» (ул. Химиков, 2) публичные слушания по инициативе Гари-
бяна Р.С. по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта незавершенного строительства: нежилого здания (складского здания 
с офисными помещениями) по адресу: 7-я Автодорога, 15е, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения максимального процента застройки от 60,0 до 67,2 % и минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публич-
ные слушания согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области», принятому Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта незавершенного строительства: нежилого здания (складского здания с офисными 
помещениями) по адресу: 7-я Автодорога, 15е, город Волжский, Волгоградская область, вправе пред-
ставить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 
13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отказе в допуске к участию в продаже посредством публичного

 предложения 27.02.2018

Управление муниципальным имуществом администрации городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области (продавец муниципального имущества) извещает, что претенденту, подавшему 
19.02.2018 в  15  часов 05 минут заявку рег. № 338   на лот № 3 , отказано в допуске к участию в прода-
же посредством публичного предложения, дата проведения которой 28.02.2018, на основании п. 7 ст. 23  
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» – в связи с отсутствием подтверждения поступления в установленный срок задатка на счет 
для перечисления задатка, указанный в информационном сообщении, размещенном на сайтах admvol.
ru, torgi.gov.ru 23.01.2018.

Начальник управления    
Е.В. Гиричева

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
29 марта 2018 года в 17 час. 30 мин.

В большом зале администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ле-
нина, 21) состоятся публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17 час. 00 мин. при наличии паспор-
та. 

Предложения и рекомендации по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в письменном виде) необходимо направлять в комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 24 (приемная), с понедельника по 
пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в срок до 28 марта 2018 года.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2018                               № 18-го

О проведении публичных слушаний 
по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа – г

ород Волжский Волгоградской области

Руководствуясь ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответ-
ствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области», принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 10.07.2015 № 191-ВГД, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 29 марта 2018 года в 17 час. 30 мин. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по проекту актуализации 
схемы теплоснабжения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Назначить организатором публичных слушаний заместителя председателя комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области В.М. Хоменко.

3. Организатору провести публичные слушания согласно Положению «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», принято-
му Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД. 

4. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области назначить председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Ю.В. Орлова.

5. Предложения и рекомендации по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в письменном виде) необходимо направлять в комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области по адресу: г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 24 (приемная), с понедельника по 
пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в срок до 28 марта 2018 года.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области  Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа  
И.Н. Воронин
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Приложение 1
к приказу № 175 от 22.02.2018      

                                                                              
ИЗВЕЩЕНИЕ

о   проведении 02.04.2018 открытого аукциона № 6 на право заключения 
договора аренды объекта недвижимости, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна №1732»

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732»
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47;  

тел. (8443) 27-67-61, +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru.
Контактные лица: осмотр – Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525; по процедуре организации и проведе-

ния торгов Мамонтова Е.Е. 27-67-61.
Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-

на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 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 недвижимости, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению к настоящему извещению.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физиче-
ское лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и 
подавшее заявку на участие в аукционе.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 7 109,40 руб., с учетом НДС
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 

платы,  установленная на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
№ ОН-349/17, дата составления 19.12.2017.  

Срок действия договора по лоту № 1: 10 месяцев.
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность арендатора возмещать арендодателю за-

траты по коммунальным платежам в части арендуемых площадей.
Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  28.02.2018 с 09.00. (время 

московское). Заявки направляются по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47, г. Волжский, Волгоград-
ская область, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна 
№1732», ежедневно с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных и празд-
ничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 15.00 22.03.2018.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона.
Открытый аукцион состоится в 11.00 (время московское) 02.04.2018  по адресу: Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 16.03.2018.
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волж-

ская автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  ул. им. генерала 
Карбышева, 47, приемная, тел. (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23, 27-67-61 (в рабочие дни с 8.00  
до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни  с 8.00 до 16.00) с 28.02.2018 
по 22.03.2018 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 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.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.

ru, раздел «Информационные сообщения»;
-   в газете «Волжский муниципальный вестник».        

            

Приложение 

к извещению о проведении  

открытого аукциона

Условия 

открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости,

закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным

предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»

Лот  №  1:  часть  нежилого  помещения  административного  корпуса  №1-№2  площадью  

28,9  кв.м  (3  этаж,  помещения  №№  29-34  согласно  экспликации  к  поэтажному  плану

здания), расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47 р.

Наименование объекта 

аренды

часть нежилого помещения административного корпуса №1-

№2  площадью  28,9  кв.м  (3  этаж,  помещения  №№  29-34

согласно экспликации к поэтажному плану здания)

Место расположения ул.  им.  генерала  Карбышева,  47  р,  г.  Волжский

Волгоградской области

Обременение аренда

Описание и технические

характеристики  объекта

аренды

нежилые  помещения,  расположенные  на  третьем  этаже

здания  административного  корпуса  №1-№2.  Фундамент

железобетонный  ленточный;  стены  кирпичные;  полы

линолеум;  окна  пластиковые  стеклопакеты.  Отопление,

водоснабжение,  канализация,  электроснабжение  имеется,

состояние  систем  инженерного  обеспечения

удовлетворительное.  Вход  на  территорию  осуществляется

через проходную предприятия.

Целевое назначение офис

Срок аренды 10 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена 

договора (цена лота)

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-349/17 об

оценке  рыночно-обоснованной  величины  арендной  платы,

дата составления отчета 19.12.2017, в размере ежемесячного

платежа   за  аренду  объекта  и  составляет   7 109,40  руб.  с

учетом НДС.

Размер задатка Задаток не устанавливается.

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.  Увеличение  размера

арендной  платы   регулируется  нормативным  правовым

актом,  определяющим  методику  определения  арендной

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»  (на  дату  утверждения

аукционной  документации  Решение  Волжской  городской

Думы  от  07.05.2013  №  365-ВГД),  договором  аренды  и

условиями документации об аукционе.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы на содержание объекта аренды.

Проектом  договора  аренды  предусмотрена  обязанность
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здания), расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47 р.
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Обременение аренда
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аренды
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железобетонный  ленточный;  стены  кирпичные;  полы

линолеум;  окна  пластиковые  стеклопакеты.  Отопление,

водоснабжение,  канализация,  электроснабжение  имеется,

состояние  систем  инженерного  обеспечения

удовлетворительное.  Вход  на  территорию  осуществляется

через проходную предприятия.

Целевое назначение офис

Срок аренды 10 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена 

договора (цена лота)

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-349/17 об

оценке  рыночно-обоснованной  величины  арендной  платы,

дата составления отчета 19.12.2017, в размере ежемесячного

платежа   за  аренду  объекта  и  составляет   7 109,40  руб.  с

учетом НДС.

Размер задатка Задаток не устанавливается.

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.  Увеличение  размера

арендной  платы   регулируется  нормативным  правовым

актом,  определяющим  методику  определения  арендной

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»  (на  дату  утверждения

аукционной  документации  Решение  Волжской  городской

Думы  от  07.05.2013  №  365-ВГД),  договором  аренды  и

условиями документации об аукционе.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы на содержание объекта аренды.

Проектом  договора  аренды  предусмотрена  обязанность
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арендатора  возмещать  арендодателю  затраты  по

коммунальным платежам в части арендуемых площадей.

 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего

месяца.

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  передает

имущество   по  акту  приема-передачи  в  том  состоянии,  в

котором  имущество  передавалось  на  момент  заключения

договора,   с  учетом  нормального  износа,  с  неотделимыми

улучшениями  (без  возмещения  их  стоимости),  а  также  с

учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу по окончании срока договора.   В случае если в

результате действий арендатора, в том числе непринятия им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  реконструкций,

перепланировок,  переоборудования  связанных  с  его

деятельностью,  без  письменного  согласия  арендодателя,  а

также  (при  необходимости)  решения  соответствующего

уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)

органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия

арендодателя,  полученного  в  порядке,  определенном

нормативным правовым актом, регламентирующим порядок

предоставления  муниципального  имущества,  находящегося

в собственности  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  в  аренду,  в безвозмездное

пользование,  в доверительное управление,  в  концессию,  на

хранение» (на дату утверждения аукционной документации

Решение  Волжской  городской  Думы  от  05.07.2013  

№ 376-ВГД).

Срок действия договора 

аренды

10 месяцев

Срок, в течение которого

должен быть подписан 

проект договора аренды

Проект  договора   аренды    должен  быть  подписан

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней

со дня  размещения  на  официальном сайте  торгов  протокола

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в

аукционе,   в случае если аукцион признан несостоявшимся

по  причине  подачи  единственной  заявки  на  участие  в

аукционе либо по причине признания участником аукциона

только одного заявителя.
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Приложение 2
 к приказу № 175 от 22.02.2018

 
 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

№ 6
на право заключения договора аренды объекта недвижимости, закрепленного 

на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Волжская автомобильная колонна №1732» 

г. Волжский Волгоградской области 
 2018 год

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» объявляет аук-
цион на право заключения договора аренды объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна 
№1732». 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса» (далее Правила), Решением от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, 
на хранение», Решением от 07.05.2013, № 365-ВГД «О методике определения размера арендной платы 
за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом Предприятия.

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» (далее Пред-
приятие).

Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47; тел. (8443) 27-67-
61, +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru.

Контактные лица: осмотр – Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525; по процедуре организации и проведе-
ния торгов Мамонтова Е.Е. 27-67-61.

Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области прика-
зом от 25.01.2018 № 69-р «О даче согласия» (приложение 10).

Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов, условия аукцио-
на, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

1.Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волж-
ская автомобильная колонна №1732».

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в муниципальном унитарном предприятии «Волж-

ская автомобильная колонна №1732» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. генерала 
Карбышева, 47, приемная, тел. (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23, 27-67-61 (в рабочие дни с 8.00  
до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни с 8.00 до 16.00) с 28.02.2018 
по 22.03.2018 включительно.

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 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 от-
ношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

дополнительно размещается:
- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.

ru, раздел «Информационные сообщения»;
- в газете «Волжский муниципальный вестник».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 16.03.2018.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии с приказом 

руководителя Предприятия от 21.02.2018 № 148. 
Аукцион проводится по лоту:
Лот № 1: часть нежилого помещения административного корпуса №1-№2 площадью  

28,9 кв.м (3 этаж, помещения №№ 29-34 согласно экспликации к поэтажному плану здания), располо-
женного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47 р.

такой  оферты  в  соответствии  со  статьей  438  Гражданского  кодекса  Российской

Федерации.

1.Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта

недвижимости,  закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732».

Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.

Документацию  об  аукционе  можно  получить   в  муниципальном  унитарном

предприятии  «Волжская  автомобильная  колонна  №1732»  по  адресу:  Волгоградская

область, г. Волжский,  ул.  им. генерала Карбышева, 47, приемная,  тел. (8443) 27-24-92,

факс (8443) 27-61-23, 27-67-61 (в рабочие дни с 8.00  до 17.00, обеденный перерыв с 12.00

до  13.00,  в  предпраздничные  дни   с  8.00  до  16.00)  с  28.02.2018  по  22.03.2018

включительно.

Документация  об  аукционе  предоставляется  на  основании  заявления  любого

заинтересованного  лица,  поданного  в  письменной  форме,  в  том  числе  в  форме

электронного  документа,  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.

дополнительно размещается:

-  на  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области http://Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 16.03.2018.

Проведение  аукциона  осуществляется  аукционной  комиссией,  созданной  в

соответствии  с  приказом руководителя Предприятия от 21.02.2018 № 148.   

Аукцион проводится по  лоту:

Лот  № 1:  часть  нежилого  помещения  административного  корпуса  №1-№2 площадью  

28,9  кв.м  (3  этаж,  помещения  №№  29-34  согласно  экспликации  к  поэтажному  плану

здания), расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47 р.

Наименование объекта 

аренды

часть нежилого помещения административного корпуса №1-

№2  площадью  28,9  кв.м  (3  этаж,  помещения  №№  29-34

согласно экспликации к поэтажному плану здания)

Место расположения ул.  им.  генерала  Карбышева,  47  р,  г.  Волжский

Волгоградской области

Обременение аренда

Описание и технические

характеристики  объекта

аренды

нежилые  помещения,  расположенные  на  третьем  этаже

здания  административного  корпуса  №1-№2.  Фундамент

железобетонный  ленточный;  стены  кирпичные;  полы

линолеум;  окна  пластиковые  стеклопакеты.  Отопление,

водоснабжение,  канализация,  электроснабжение  имеется,

состояние  систем  инженерного  обеспечения

удовлетворительное.  Вход  на  территорию  осуществляется

через проходную предприятия.

Целевое назначение офис

Срок аренды 10 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена 

договора (цена лота)

Устанавливается в соответствии с отчетом № ОН-349/17 об

оценке  рыночно-обоснованной  величины  арендной  платы,

дата составления отчета 19.12.2017, в размере ежемесячного

платежа   за  аренду  объекта  и  составляет   7 109,40  руб.  с
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учетом НДС.

Размер задатка Задаток не устанавливается.

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.  Увеличение  размера

арендной  платы   регулируется  нормативным  правовым

актом,  определяющим  методику  определения  арендной

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»  (на  дату  утверждения

аукционной  документации  Решение  Волжской  городской

Думы  от  07.05.2013  №  365-ВГД),  договором  аренды  и

условиями документации об аукционе.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы на содержание объекта аренды.

Проектом  договора  аренды  предусмотрена  обязанность

арендатора  возмещать  арендодателю  затраты  по

коммунальным платежам в части арендуемых площадей.

 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего

месяца.

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  передает

имущество   по  акту  приема-передачи  в  том  состоянии,  в

котором  имущество  передавалось  на  момент  заключения

договора,   с  учетом  нормального  износа,  с  неотделимыми

улучшениями  (без  возмещения  их  стоимости),  а  также  с

учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу по окончании срока договора.   В случае если в

результате действий арендатора, в том числе непринятия им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  реконструкций,

перепланировок,  переоборудования  связанных  с  его

деятельностью,  без  письменного  согласия  арендодателя,  а

также  (при  необходимости)  решения  соответствующего

уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)

органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия

арендодателя,  полученного  в  порядке,  определенном

нормативным правовым актом, регламентирующим порядок

предоставления  муниципального  имущества,  находящегося

в собственности  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  в  аренду,  в безвозмездное

пользование,  в доверительное управление,  в  концессию,  на

хранение  (на  дату  утверждения  аукционной  документации

3
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учетом НДС.

Размер задатка Задаток не устанавливается.

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.  Увеличение  размера

арендной  платы   регулируется  нормативным  правовым

актом,  определяющим  методику  определения  арендной

платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,

находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»  (на  дату  утверждения

аукционной  документации  Решение  Волжской  городской

Думы  от  07.05.2013  №  365-ВГД),  договором  аренды  и

условиями документации об аукционе.   

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы на содержание объекта аренды.

Проектом  договора  аренды  предусмотрена  обязанность

арендатора  возмещать  арендодателю  затраты  по

коммунальным платежам в части арендуемых площадей.

 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего

месяца.

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При  прекращении  договора  аренды   арендатор  передает

имущество   по  акту  приема-передачи  в  том  состоянии,  в

котором  имущество  передавалось  на  момент  заключения

договора,   с  учетом  нормального  износа,  с  неотделимыми

улучшениями  (без  возмещения  их  стоимости),  а  также  с

учетом  текущего  ремонта  недвижимого  имущества.

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат

демонтажу по окончании срока договора.   В случае если в

результате действий арендатора, в том числе непринятия им

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

Арендатор  не  вправе  производить  никаких  реконструкций,

перепланировок,  переоборудования  связанных  с  его

деятельностью,  без  письменного  согласия  арендодателя,  а

также  (при  необходимости)  решения  соответствующего

уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)

органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия

арендодателя,  полученного  в  порядке,  определенном

нормативным правовым актом, регламентирующим порядок

предоставления  муниципального  имущества,  находящегося

в собственности  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  в  аренду,  в безвозмездное

пользование,  в доверительное управление,  в  концессию,  на

хранение  (на  дату  утверждения  аукционной  документации
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Решение  Волжской  городской  Думы  от  05.07.2013  

№ 376-ВГД).

Срок действия договора 

аренды

10 месяцев

Срок, в течение которого

должен быть подписан 

проект договора аренды

Проект  договора   аренды    должен  быть  подписан

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 20 дней

со дня  размещения  на  официальном сайте  торгов  протокола

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в

аукционе,   в случае если аукцион признан несостоявшимся

по  причине  подачи  единственной  заявки  на  участие  в

аукционе либо по причине признания участником аукциона

только одного заявителя.

Дата, время, график 

проведения осмотра 

имущества, права на 

которое передаются по 

договору

Проведение  осмотра  осуществляется  с  28.02.2018  по

19.03.2018 включительно с 09.00 по 16.00,  обед с 12.00 по

13.00,  кроме  выходных  и  праздничных  дней,  в

предпраздничные  дни с  09.00  по 15.00.  Контактное  лицо:  

Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525.

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей.

Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды. 

5.  Дата,  время,  график  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые

передается право аренды,  указаны в таблице. 

Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества

прилагаются (приложение 7).

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1 Заявка на  участие в  аукционе  подается  по форме согласно  приложению 3 к

настоящей документации об аукционе.

 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том

числе) на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные

в том заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в

установленном порядке и подписаны участником аукциона либо лицом, уполномоченным

таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

 Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме

сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том

случае, если указание на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления

не  допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  (при  наличии)  и

заверенных  подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или

собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все  документы,  представляемые  участниками  аукциона  в  составе  заявки  (тома

заявки) на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения,  которые содержатся  в  заявках  заявителей  (участников  аукциона),  не

должны допускать  двусмысленных толкований. При описании условий и предложений

участников аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в

соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

 Соблюдение  участником  аукциона  указанных  требований  означает,  что  все

документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на

участие  в  аукционе,  поданы  от  имени  участника  аукциона,  а  также  подтверждает

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и

тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Порядок 

внесения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды. 
5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право 

аренды,  указаны в таблице. 
Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются 

(приложение 7).
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению 3 к настоящей докумен-

тации об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномо-
ченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (при 
наличии печати) (для юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномочен-
ным таким участником аукциона (для физических лиц).

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) на 
участие в аукционе должна содержать:

-опись представленных документов (образец приложения 1, 2).
-сведения о заявителе, подавшем заявку (фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона ) (образец приложения 4, 5);

-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную ко-
пию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

-документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности);

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заяви-
теля (при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица (образец доверенности: приложение 6);

-копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
-решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

-заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 

лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

-документы или копии документов, подтверждающее внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление денежных средств), в случае если организатором торгов устанавливается 
требование о внесении задатка.

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

6.5. Заявка на участие в аукционе может быть подана в форме электронного документа в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства РФ к таким документам. Такая заявка должна 
быть оформлена и подана с учетом положений Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи».

Прием заявки на участие в аукционе в форме электронного документа начинается и заканчивается 
в сроки, указанные в документации об аукционе.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, организатор аукциона обязан 
подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного 
рабочего дня с даты получения такой заявки.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  09.00 28.02.2018.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,  

ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская авто-
мобильная колонна №1732» ежедневно с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), кроме 
выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  15.00 22.03.2018 (время 
московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-
но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей докумен-
тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  
регистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдени-
ем необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона, аукционная комиссия и заявители, подавшие заявки на участие в аукцио-
не, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукци-
она (в случае установления требования о задатке) обязан вернуть задаток указанным заявителям в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе: до 15.00 22.03.2018.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вер-

нуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо 
электронной почте.

8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наименование лица, 
отзывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заяв-
ка, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок 
при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления приложение 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью (при 
наличии) и подписано руководителем либо уполномоченным лицом (для юридических лиц) и собствен-
норучно подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
ул. им. генерала Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская авто-
мобильная колонна №1732», с 09.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00), кроме выходных 
и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об 
аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона 
обязан направить в письменной форме  или в форме электронного документа разъяснения положений 
аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Запросы о разъяснении положений документации об аукционе направляются любым заинтересован-
ным лицом в период с 28.02.2018 по 16.03.2018 включительно. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять 
ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заклю-
чение договора.

11.2. Отсутствие в отношении участника аукциона - юридического лица процедуры ликвидации и/или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.3.Отсутствие применения в отношении участника аукциона административного наказания в виде 
приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

12. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волго-

градская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний муниципального унитар-
ного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732».

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.00 22.03.2018 (время москов-
ское).

12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия 
требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей тре-
бованиям, установленным п. 18 Правил, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  10.00 28.03.2018.
12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
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ваются и возвращаются  заявителю.
12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных п. 121 Правил, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, указанным в п. 18 Правил;
3) невнесения задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации об аукционе 

(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).
4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации об аукционе, 

в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота);

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-
ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе.

12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  аукци-
онная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на 
любом этапе их проведения.

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  аукционной комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным настоящей документацией об аукционе.

Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами  аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

12.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок (в случае установления 
организатором аукциона требования о внесении задатка).

12.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

13. Порядок проведения аукциона.
13.1. Открытый аукцион состоится 02.04.2018 в 11.00. час (время московское) по адресу: Волгоград-

ская область, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 47, зал заседаний.
13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на осно-

вании решения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обе-
спечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 13.1,  и пройти процедуру регистрации.

13.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо  представить следующие документы:

13.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-документ, удостоверяющий личность.
13.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
13.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение 6) (дей-

ствующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана 
доверенность, и образец его подписи).

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участни-
ков получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки).

13.6. Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.
13.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, 

участников аукциона или их представителей.
13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены до-

говора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).

13.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

13.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», после чего аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в со-
ответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 13.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письмен-
но уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий право-
обладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 
договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.13.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

13.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

13.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

13.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукци-
она.

13.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
13.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить аукционную комиссию о таком намерении до начала проце-
дуры аукциона. Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

13.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить органи-
затору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяс-
нении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в пись-
менной форме или в форме электронного документа.

13.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается  аукционной комиссией в слу-
чае, если: 

-в аукционе участвовал один участник (пункт 148 Правил);
- если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до мини-
мального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора (пункт 148 Правил);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка (пункт 129 
Правил),

- признан участником аукциона только один заявитель (пункт 151 Правил),
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки (пункт 129 

Правил).
13.20. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единствен-
ным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, 
которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

  14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами.
14.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен)  победи-

телем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения протокола аукциона на 
официальном сайте торгов. 

        В случае если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный (выходной) день,  
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

14.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

14.5. В случае  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками,  указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признает-
ся уклонившимся от заключения договора аренды. 

14.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  
правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

14.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муници-
пального имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установления организатором 
аукциона требования о внесении задатка). 

14.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона.

14.9. Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с 
даты подписания протокола аукциона (в случае установления организатором аукциона требования о 
внесении задатка). 

14.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1)проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2)приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

3)предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следу-
ющего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заклю-
чить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

14.12. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в 
день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организа-
тора аукциона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 14.2 
настоящей документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

14.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения) на сданное в аренду имущество к дру-
гому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды в соответствии со 
статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложения № 12). 

14.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

14.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объекта муниципального имуще-
ства   организатором аукциона  не установлено.
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Приложение  1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 6  на право заключения договора аренды объекта

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732»

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что

для участия                                               (наименование заявителя)

в открытом аукционе № 6 на право заключения договора аренды объекта недвижимости,

закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным  унитарным

предприятием  «Волжская  автомобильная  колонна  №1732»,  направляются  ниже

перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических

лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты

размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия

такой выписки.

4.
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

5.
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

6. Копии учредительных документов заявителя.

7.

Решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки

либо  копия  такого  решения  (если  предусмотрено

законодательством РФ, учредительными документами и если

для  заявителя  заключение  договора,  внесение  задатка

являются крупной сделкой).

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -

юридического  лица,  об  отсутствии  решения  арбитражного

суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом

и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии

решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации

об  административных  правонарушениях;  (форма

произвольная).

9. Результат   осмотра  объекта  недвижимого  имущества  (при

наличии).

10. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие

внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее

перечисление  задатка  с  отметкой  банка)  -  в  случае

установления  организатором  торгов  требования  о  внесении

задатка.

ИТОГО
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Приложение 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 6  на право заключения договора аренды объекта

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732»

 

 

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия 

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица)

в открытом аукционе  № 6 на право заключения договора аренды объекта недвижимости,

закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным  унитарным

предприятием  «Волжская  автомобильная  колонна  №1732», направляются  ниже

перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе.

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных

предпринимателей полученная не ранее чем за  шесть  месяцев  до

даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о

проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой

выписки (для индивидуальных предпринимателей).

3.

Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского

паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для

иных физических лиц

4.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в

случае,  если от имени заявителя действует иное лицо.

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку.

6. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение

задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление

задатка с отметкой банка) - в случае установления организатором

торгов требования о внесении задатка.

7. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества (при наличии).

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании

заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об

открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о

приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях; (форма произвольная)

ИТОГО:
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Приложение 3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 6  на право заключения договора аренды объекта

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732»

Изучив документацию об аукционе № 6  на право заключения договора аренды

объекта  недвижимости,  закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за

муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», а

также  применяемые   к  данному  аукциону  нормативные  правовые  акты   Российской

Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в лице_______________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией

об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения

договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а

также требования, установленные документацией об аукционе. 

2.  В  случае  признания  победителем  аукциона,  единственным  участником

аукциона____________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 

обязательства:

2.1. получить протокол аукциона;
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2.2.  получить  у  организатора  аукциона  проект  договора  аренды  объекта

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не

ранее  10  дней  и  не  позднее  20  дней  со  дня размещения  на  официальном сайте  торгов

протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае

если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине  подачи  единственной  заявки  на

участие  в  аукционе  либо  по  причине  признания  участником  аукциона  только  одного

заявителя.

Заявителю   известно,  что  если  последняя  дата  подписания  договора  аренды

попадает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского

кодекса Российской Федерации,  последним днем срока  подписания договора является

ближайший за ним рабочий день;   

3.  Целевое  назначение  объекта,  на  которое  приобретается  право  аренды,  в

соответствии с аукционной документацией заявителю известно.

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по

лоту № ____   составляет _____________ руб. с учетом НДС.

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения

договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается

(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 

что___________________________________________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя

будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а

победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с

организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в

сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем

предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель

обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене

лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной)

цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в том числе:

- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,

  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях.

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке

информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную

информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения

о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,   что

________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое

передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои

обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,

срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 6  является (или не
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2.2.  получить  у  организатора  аукциона  проект  договора  аренды  объекта

муниципального имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не

ранее  10  дней  и  не  позднее  20  дней  со  дня размещения  на  официальном сайте  торгов

протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в случае

если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине  подачи  единственной  заявки  на

участие  в  аукционе  либо  по  причине  признания  участником  аукциона  только  одного

заявителя.

Заявителю   известно,  что  если  последняя  дата  подписания  договора  аренды

попадает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского

кодекса Российской Федерации,  последним днем срока  подписания договора является

ближайший за ним рабочий день;   

3.  Целевое  назначение  объекта,  на  которое  приобретается  право  аренды,  в

соответствии с аукционной документацией заявителю известно.

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по

лоту № ____   составляет _____________ руб. с учетом НДС.

5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения

договора аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается

(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 

что___________________________________________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя

будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а

победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с

организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в

сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем

предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель

обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене

лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной)

цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона, в том числе:

- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,

  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях.

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке

информации и подтверждает право организатора аукциона, запрашивать дополнительную

информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные сведения

о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,   что

________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое

передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои

обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,

срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 6  является (или не
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является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и

учредительным документам_____________________________________________________.

                                                   (наименование юр.лица)

Копия  решения  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки  прилагается.

(Данный вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ).

9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных

настоящей  аукционной  документацией,  а  также  по  качеству,  количественным,

техническим  характеристикам  товаров  (работ,  услуг),  поставка  (выполнение,  оказание)

которых  происходит  с  использованием  объекта  аренды,  заявителем  направляются

следующие предложения: 

__________________________________________________________________
( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ, поставка

(выполнение, оказание) товаров (работ, услуг))

10.  Объект аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для

целей __________________________________________________________. 

11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны

в заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка –

приложение  9)  –  в  случае  если  организатором  аукциона  установлено  требование  о

внесении задатка.

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический  и  фактический  адреса  заявителя:

____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14.  Корреспонденцию  в  адрес

_____________________________________________________________________________
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных

данных»  я  согласен(на)  на  обработку  персональных  данных  любым  законодательно

разрешенным способом (Ф.И.О., данные паспорта, адрес, дата и месторождения, номера

телефонов,  ИНН).  Организатор  аукциона  вправе  передавать  мои персональные данные

(Ф.И.О.,  ИНН,  данные  паспорта)  третьим  лицам  для  опубликования  информации  о

проведении аукциона в источниках, определенных действующим законодательством.

Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.                          «_____» ____________20___ г.
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Приложение 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в

аукционе от юридического лица (образец)

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс (при наличии):_____________________                                                              
 

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя,

физического лица (образец)

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс (при наличии):___________________

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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Приложение 6

               к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

(образец) ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________

                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы

____________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для участия  в открытом аукционе № 6 на право заключения договора аренды объекта

недвижимости,  закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732».

В целях выполнения данного поручения __________________________________________
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии

необходимые  документы,  подавать  ценовые  предложения  от  имени  доверителя,

подписывать и получать  от имени доверителя все документы,  связанные с процедурой

проведения аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 

                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.
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Приложение 7

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                   аукционе

ЗАЯВКА (образец)

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  
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Генеральному директору МУП «Волжская 

АК 1732»

___________________________________

от ________________________________
(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического

лица)
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Прошу  организовать   осмотр  объекта   недвижимого  имущества,   в  рамках

проведения открытого аукциона № 6, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец)

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 

 _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника предприятия)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  № 6  на право заключения договора аренды

недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,

не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),

производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение 8

                                                                                                                       к документации 

об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)
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Приложение 9

                                                к документации 

об аукционе

                                                               Генеральному директору

                                                               муниципального унитарного предприятия

                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732»

    городского округа - город Волжский

                                                                            Волгоградской области от

                                                                             _______________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического

лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 Номера контактных телефонов: 

_________________________________________

___________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в

открытом аукционе № 6 на право заключения договора аренды объекта недвижимости,

закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным  унитарным

предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», (дата перечисления денежных

средств  от  «____»  __________,   №_______  платежного  документа)  по  следующим

реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 

                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 

Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)

                        М.П.
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Приложение 6

               к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

(образец) ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________

                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы

____________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для участия  в открытом аукционе № 6 на право заключения договора аренды объекта

недвижимости,  закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732».

В целях выполнения данного поручения __________________________________________
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии

необходимые  документы,  подавать  ценовые  предложения  от  имени  доверителя,

подписывать и получать  от имени доверителя все документы,  связанные с процедурой

проведения аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 

                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

                 (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)            (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.
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Приложение 7

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                   аукционе

ЗАЯВКА (образец)

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  

21

Прошу  организовать   осмотр  объекта   недвижимого  имущества,   в  рамках

проведения открытого аукциона № 6, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА (образец)

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 

 _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сотрудника предприятия)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  № 6  на право заключения договора аренды

недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,

не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),

производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение 8

                                                                                                                       к документации 

об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)
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действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю  заявку  на  участие  в  аукционе   №  6  на  право  заключения  договора  аренды

объекта  недвижимости,  закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за

муниципальным унитарным предприятием «Волжская  автомобильная  колонна  №1732»,

по лоту №___.

Регистрационный номер заявки  на  участие  в  аукционе,  присвоенный в журнале

регистрации заявок при ее получении _______, дата подачи заявки _______, время подачи

заявки _________, способ подачи такой заявки ________________.

Заявитель: __________________________________________________________________
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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Приложение 9

                                                к документации 

об аукционе

                                                               Генеральному директору

                                                               муниципального унитарного предприятия

                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732»

    городского округа - город Волжский

                                                                            Волгоградской области от

                                                                             _______________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического

лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 Номера контактных телефонов: 

_________________________________________

___________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ (образец)

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в

открытом аукционе № 6 на право заключения договора аренды объекта недвижимости,

закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным  унитарным

предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», (дата перечисления денежных

средств  от  «____»  __________,   №_______  платежного  документа)  по  следующим

реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 

                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________
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БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)

                        М.П.
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закрепленного  на  праве  хозяйственного  ведения  за  муниципальным  унитарным

предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732», (дата перечисления денежных

средств  от  «____»  __________,   №_______  платежного  документа)  по  следующим

реквизитам:
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                                                                  Приложение 12

                                                                                         к аукционной документации

Проект договора аренды  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2018                                              городской округ – город Волжский

                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Волжская  автомобильная  колонна  

№  1732»,  именуемое  в дальнейшем  Арендодатель,  в  лице  генерального  директора

Серикова  Александра  Александровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной

стороны  и  ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________, действующий

на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с

другой  стороны,  в  соответствии  с  _______________________________________

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.   На  основании  __________________________________________

 АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает,  а  АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое

имущество:

Объект аренды: часть нежилого помещения административного корпуса №1-№2

(3  этаж,  помещения  №№  29-34  согласно  экспликации  к

поэтажному плану здания)

адрес: ул. им. генерала Карбышева, 47 р 

Площадь объекта 

аренды 
28,9 кв. м 

целевое назначение 

(использование):

офис

срок аренды: с  «____»__________  по   «____»____________

        

1.2.  Имущество  находится в муниципальной собственности городского округа  –

город Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за

АРЕНДОДАТЕЛЕМ.     

2. Права и обязанности сторон.

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:

2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора

АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания

настоящего договора.

2.2. АРЕНДАТОР вправе:

2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим

законодательством и настоящим договором.

2.2.2. Сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с письменного

согласия арендодателя, полученного в порядке, определенном  Решением  от 05.07.2013  

№  376-ВГД  «О порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося

1
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АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания

настоящего договора.

2.2. АРЕНДАТОР вправе:

2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим
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в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду,

в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:

2.3.1. Принять нежилое помещение,  указанное в п. 1.1. настоящего договора, по

акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего

договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по

назначению, указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с

установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений

(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами

законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и

реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия

АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу

разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию

беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения

условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации

специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о

предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока

действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  Возмещать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  затраты  по  коммунальным  платежам  в

отношении имущества, переданного в аренду.

2.3.8.  Коммунальные платежи  вносятся  арендатором  ежемесячно  не  позднее  20

числа  месяца  следующего  за  отчетным,  в  безналичном  порядке  на  расчетный  счет

АРЕНДОДАТЕЛЯ на  основании  выставленных  счетов  на  оплату,  исходя  из  величины

арендуемой площади либо данных приборов учета.  При увеличении цен и тарифов со

стороны  поставщиков  коммунальных  ресурсов  сумма  коммунальных  затрат  подлежит

пересмотру в одностороннем порядке.  При установке приборов учета,  составляется акт

выполненных  работ  по  действующим  ценам  поставщиков  коммунальных  ресурсов  с

предоставлением  (по  требованию  АРЕНДАТОРА)  копий  бухгалтерских  документов

поставщиков коммунальных ресурсов.

2.3.9.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в

котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-

правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего

органа.

2.3.10. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

2.3.11.  АРЕНДАТОР  обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения.

2.3.12.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется

АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В случае

проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на

сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие

фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на

сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от

05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,

находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в

концессию, на хранение».  

2.3.13. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им

необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то

АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,

нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2 2.3.14. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,

местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как

юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о

произошедших изменениях.

2.3.15.  Нести  ответственность  за  содержание  электрических  сетей  и

электрооборудования  в  соответствии  с  актом  разграничения  эксплуатационной

ответственности сторон.

3. Платежи и расчеты по арендной плате.

3.1.  Месячная арендная плата установлена на основании _____________________ и

составляет _________________ руб. в месяц (с учетом НДС).

Размер  арендной  платы  не  включает  в  себя  дополнительные  расходы  на

содержание объекта аренды.

3.1.1.  Арендная  плата  перечисляется  на  расчетный  счет МУП  «Волжская  А/К

1732»:

ИНН 3435001291 КПП 343501001 

р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва, 

к/с 30101810000000000201, БИК 044525201.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается

АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно

осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:

-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;

-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три

следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное

пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия

или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного

имущества;

-   при  неисполнении  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2

настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором

нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального

износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом

текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в

арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с

условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока договора.  
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3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается

АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно

осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:

-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;

-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три

следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное

пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия

или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного

имущества;

-   при  неисполнении  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2

настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором

нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального

износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом

текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в

арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с

условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании срока договора.  
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 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им

необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или

уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими

силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его

получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.

АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  перепланировки,  переоборудование  и

реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия

АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу

разрешений (согласований) органа.

4.3. Досрочное расторжение  договора аренды нежилого  помещения  оформляется

дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его

АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех

дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон

сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до  предполагаемой  даты расторжения

договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости

погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты

предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Стороны  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую

Сторону за один месяц.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,

установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за

каждый день просрочки платежа.  

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,

п. 2.3.5  настоящего  договора  АРЕНДАТОР  уплачивает  АРЕНДОДАТЕЛЮ  штраф  в

размере 5000 рублей.

5.2.3. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится

АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора.

Уплата штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет,  указанный в  

п. 5.2.4 настоящего договора.

Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и

устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.4. Штраф перечисляется на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732» 

ИНН 3435001291 КПП 343501001 

р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва, 

к/с 30101810000000000201, БИК 044525201.

5.2.5. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ  недвижимого

имущества  при  расторжении  договора  аренды  по  вине  АРЕНДАТОРА,  последний  за

период со дня, когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема -

передачи  должно  было  быть  исполнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого

имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.6. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность

недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого

имущества по акту приема - передачи.
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5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование

арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения  перепланировки,

переоборудования  и  реконструкции  помещения  АРЕНДАТОР  уплачивает

АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 3000 рублей.

6. Особые условия.

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным

соглашением к нему.  Условия договора,  указанные в  документацией  об аукционе,   по

соглашению сторон и в одностороннем порядке изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей

АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду

недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи

помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время

осмотра недвижимого имущества.  

6.4. В соответствии со ст. 617 ГК РФ переход права собственности (хозяйственного

ведения)  на сданное в аренду имущество к другому лицу не является  основанием для

изменения или расторжения договора аренды.

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В

случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в

Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры

досудебного  урегулирования.  Срок рассмотрения  претензий 30 дней с даты получения

претензии.

7. Прочие условия.

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и

АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- акт приема – передачи (приложение 1);

- расчет арендной платы (приложение 2);

- экспликация, план помещений (приложение 3);

-  расчет  затрат  на  потребленное  количество  энергоносителей,  составленный  по

состоянию на дату заключения договора аренды (приложение 4).

8. Юридические адреса и подписи сторон.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МУП «Волжская А/К 1732»

404130  Волгоградская  область,  г.  Волжский,

ул. им.ген.Карбышева, 47

Тел.: (8443) 27-24-92, факс 27-61-23,  

e  -  mail  : wak_1732@mail.ru 

ИНН 3435001291

КПП 343501001

р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 

"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 

30101810000000000201, БИК 044525201

______________________ А.А. Сериков _______________________________
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                                                                                                              Приложение 1

                                                                                                      к договору аренды

от _____________   № ________

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский

                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Волжская  автомобильная  колонна

№1732», именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице директора Серикова Александра

Александровича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  _________

_________________________________________________________________, действующий

на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор,  с

другой  стороны,  составили  настоящий  акт  о  том,  что  первый  передаёт,  а  второй

принимает  с _______________   в  удовлетворительном  состоянии  объект  недвижимого

имущества: 

-  часть  нежилого  помещения  административного  корпуса  №1-№2  площадью  

28,9  кв.м  (3  этаж,  помещения  №№  29-34  согласно  экспликации  к  поэтажному  плану

здания), расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47 р.

Арендодатель:                                                                            Арендатор:

Муниципальное унитарное предприятие                                 

«Волжская автомобильная колонна №1732»

____________________ А.А. Сериков                                      _____________________
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                                                                                                     Приложение 2
                                                                                                     к договору аренды

от _____________   № ________

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Месячная арендная плата установлена в соответствии с ________________________
и составляет ______________ руб. в месяц с учетом НДС.

Размер  арендной  платы  не  включает  в  себя  дополнительные  расходы  на
содержание объекта аренды.

Арендодатель:                                                                            Арендатор:

Муниципальное унитарное предприятие                              
«Волжская автомобильная колонна №1732»

____________________ А.А. Сериков               _______________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2018                                                                                                          № 850
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 27.12.2017 № 8033 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8–ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 273–ВГД «О принятии 
Положения об организации похоронного дела и деятельности общественных кладбищ на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая письмо прокуратуры г. Волж-
ского Волгоградской области от 22.01.2018 № 70-104-2018, руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.12.2017 № 8033 «О проведении конкурса на право заключения договора на 
выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, свя-
занных с погребением, на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редакции (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 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 возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 19.02.2018 №850

Порядок
проведения 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. Общие положения

1.1. Порядок проведения конкурса на право заключения договора на выполнение работ и услуг по 
содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, на тер-
ритории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 273-ВГД «О принятии Положения 
об организации похоронного дела и деятельности общественных кладбищ на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» и определяет порядок проведения конкурса на пра-
во заключения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, ока-
зание ритуальных услуг, связанных с погребением, на территории общественных кладбищ городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Конкурс).

1.2. Предметом Конкурса является право заключения договора на выполнение работ и услуг по 
содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погребением, на тер-
ритории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– Договор).

1.3. При определении победителя конкурсная комиссия по проведению конкурса на право заклю-
чения договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ри-
туальных услуг, связанных с погребением, на территории общественных кладбищ городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее – Конкурсная комиссия) руководствуется следующими 
принципами: обеспечение эффективного функционирования похоронного дела на территории обще-
ственных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – кладбища го-
рода), обеспечение эффективного содержания и эксплуатации кладбищ города, обеспечение высокого 
уровня (качества) оказываемых ритуальных услуг, развитие конкурентной среды в похоронном деле.

1.4. Способность участников к выполнению работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ 
города, оказанию ритуальных услуг, связанных с погребением на кладбищах города, оценивается по 
критериям (подкритериям), устанавливаемым конкурсной документацией.

1.5. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в 
открытом конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации по каждому критерию 
(подкритерию).

1.6. Организатором Конкурса является комитет по обеспечению жизнедеятельности города админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет).

1.7. Конкурс проводится по месту нахождения (адресу) Комитета: 404130, Волгоградская область, 
город Волжский, улица 19 Партсъезда, дом 30.

1.8. Конкурс является открытым и проводится без предварительного квалификационного отбора.
1.9. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, предложивший наилучшие условия До-

говора.
1.10. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определен-

ных действующим законодательством.
1.11. Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти: www.admvol.ru (далее – официальный сайт администрации).
1.12. Официальное печатное издание администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области: газета «Волжский муниципальный вестник» (далее – официальное печатное изда-
ние). 

2. Организационное обеспечение проведения Конкурса

2.1. Организационное обеспечение проведения Конкурса осуществляет комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти.

2.2. Комитет:
2.2.1. Готовит и утверждает извещение и конкурсную документацию.
2.2.2. Определяет требования к претендентам и заявкам на участие в Конкурсе, критерии опреде-
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ления победителя Конкурса и методику оценки заявок на участие в Конкурсе, перечень, содержание, 
формы документов и материалов, представляемых претендентами для участия в Конкурсе, содержание 
и срок договора, заключаемого по результатам Конкурса с победителем.

2.2.3. Представляет конкурсную документацию любым заинтересованным лицам по их обращениям.
2.2.4. Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе в соответствии с требовани-

ями конкурсной документации.
2.2.5. Направляет поданные заявки на участие в Конкурсе в Конкурсную комиссию.
2.2.6. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии уведомляет участников об итогах 

Конкурса и направляет победителю проект Договора.
2.2.7. От лица муниципального образования городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти заключает (подписывает) Договор.
2.2.8. Обеспечивает публикацию извещения о проведении Конкурса, конкурсной документации, про-

токола подведения итогов, а также извещения об отказе от проведения Конкурса.

3. Извещение о проведении Конкурса

3.1. Извещение о проведении Конкурса и конкурсная документация размещаются на официальном 
сайте администрации и публикуются в официальном печатном издании не менее чем за 30 дней до 
дня вскрытия конвертов с заявками.

3.2. Извещение о проведении Конкурса должно содержать сведения о дате, месте, времени, пред-
мете и порядке проведения Конкурса, в том числе об оформлении участия, определении победителя, а 
также сроке заключения Договора после завершения Конкурса. 

3.3. Комитет обеспечивает размещение сообщений о внесении изменений в конкурсную документа-
цию, а также направляет уведомления лицам, участвующим в Конкурсе.

3.4. Комитет обеспечивает размещение протокола подведения итогов Конкурса на официальном 
сайте администрации не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов.

3.5. Комитет вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Конкурса 
не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие. В течение одного 
рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном 
сайте администрации и публикуются в ближайшем номере официального печатного издания.

4. Состав конкурсной документации

4.1. Конкурсная документация должна состоять из следующих разделов:
4.1.1. Раздел I. «Общие положения», в котором указываются: правовые основания проведения Кон-

курса и предмет, термины и определения, используемые в конкурсной документации, место и срок 
представления конкурсной документации, дата, место и время проведения Конкурса, требования к 
претендентам и заявкам на участие в Конкурсе, критерии определения победителя Конкурса и мето-
дика оценки заявок на участие, перечень и содержание документов и материалов, предоставляемых 
претендентами на участие в Конкурсе, а также формы таких документов и материалов.

4.1.2. Раздел II. «Подача заявок на участие в Конкурсе на право заключения договора на выполнение 
работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погре-
бением, на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», в котором указываются: порядок подачи и приема заявок на участие в Конкурсе и требо-
вания, предъявляемые к ним, в том числе требования к содержанию, форме и составу заявок, место и 
срок предоставления заявок на участие в Конкурсе, порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на 
участие в Конкурсе, порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, 
порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

4.1.3. Раздел III. «Определение результатов конкурса на право заключения договора на выполнение 
работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных услуг, связанных с погре-
бением, на территории общественных кладбищ городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и порядок 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», в котором указываются: определение 
результатов Конкурса, порядок заключения Договора.

4.1.4. Раздел IV. «Приложения», в котором указываются: формы документов, необходимых для прове-
дения Конкурса, и проект Договора с победителем. 

4.2. Конкурсная документация размещается на официальном сайте администрации. 

5. Конкурсная комиссия

5.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 273-ВГД «О принятии 
Положения об организации похоронного дела и деятельности общественных кладбищ на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», иными принимаемыми в соответствии с 
данным Решением правовыми актами администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также настоящим Порядком.

5.3. Конкурсная комиссия обеспечивает проведение Конкурса, в том числе:
5.3.1. Принимает заявки на участие в Конкурсе, конкурсные предложения.
5.3.2. Предоставляет разъяснения положений конкурсной документации.
5.3.3.Осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе, конкурсными предложе-

ниями, а также рассмотрение заявок на участие в Конкурсе, конкурсных предложений.
5.3.4. Проверяет документы и материалы, которые были направлены лицами, представившими заяв-

ки на участие в Конкурсе, конкурсные предложения, и участниками Конкурса в соответствии с требо-
ваниями, установленными конкурсной документацией, достоверность сведений, содержащихся в этих 
документах и материалах.

5.3.5. Оценивает предложения участников Конкурса, устанавливает соответствие лиц, представивших 
заявки на участие в Конкурсе, конкурсные предложения, и самих конкурсных предложений требова-
ниям, установленным настоящим Порядком и конкурсной документацией, а также соответствие кон-
курсных предложений критериям Конкурса и указанным требованиям, подводит итоги голосования и 
оглашает принятые решения.

5.3.6. В случае необходимости запрашивает и получает в соответствующих органах и организациях 
информацию для проверки достоверности сведений, направленных лицами, представившими заявки 
на участие в Конкурсе, участниками Конкурса.

5.3.7. Определяет победителя Конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем.
5.3.8. Подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмо-

трения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения Конкурса.
5.3.9. Определяет участника Конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
5.3.10. Принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся.
5.4. Для выполнения задач, предусмотренных в пункте 5.3 настоящего Порядка, Конкурсная комис-

сия вправе:
5.4.1. Запрашивать и получать от органов государственной и муниципальной власти и организаций 

информацию по вопросам осуществления деятельности Конкурсной комиссии.
5.4.2. Запрашивать и получать от участника Конкурса устные и письменные разъяснения положений 

заявки на участие в Конкурсе и представленных материалов.
5.4.3. Привлекать для участия в работе Конкурсной комиссии представителей органов муниципаль-

ной власти и других организаций в целях выработки рекомендаций и подготовки предложений по во-
просам, входящим в компетенцию Конкурсной комиссии. 

5.4.4. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные Порядком проведения Конкурса.
5.5. Число членов Конкурсной комиссии не может быть менее пяти человек. Конкурсная комиссия 

правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют не менее трех членов Конкурсной 
комиссии, при этом каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. Решения оформляются про-
токолами, которые подписывают члены Конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. 

5.6. Членами Конкурсной комиссии не могут быть граждане, являющиеся работниками лиц, предста-
вивших заявки на участие в Конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих 
лиц, членами их органов управления или их аффилированными лицами. 

5.7. В состав Конкурсной комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь, члены 
Конкурсной комиссии.

5.8. Конкурсная комиссия формируется из представителей исполнительных органов муниципальной 
власти городского округа город – Волжский Волгоградской области, представителя Волжской городской 
Думы Волгоградской области, представителя муниципальных организаций.

5.9. Председатель Конкурсной комиссии:
5.9.1. Открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии.
5.9.2. Оглашает повестку дня.
5.9.3. Предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование предложения членов Конкурсной 

комиссии и проект принимаемых решений.
5.9.4. Подводит итоги голосования и оглашает принятые решения.
5.9.5. Обеспечивает и контролирует выполнение решений Конкурсной комиссии, подписывает про-

токолы заседаний, принимает решение о проведении заседания при необходимости безотлагательного 
рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Конкурсной комиссии, распределяет обязанности 
между членами Конкурсной комиссии.

5.9.6. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также 
настоящим Порядком.

5.10. В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя.

5.11. Члены Конкурсной комиссии:
5.11.1. Принимают личное участие в заседании Конкурсной комиссии.
5.11.2. Получают информацию о деятельности Конкурсной комиссии.
5.11.3. Не допускают разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения Конкурса, кро-

ме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.11.4. Проверяют правильность протоколов Конкурсной комиссии, в том числе правильность отра-

жения в этих протоколах выступлений.
5.11.5. Подписывают протоколы Конкурсной комиссии.
5.11.6. При несогласии с принятыми решениями излагают свое особое мнение для включения в про-

токол заседания Конкурсной комиссии.
5.12. Секретарь Конкурсной комиссии:
5.12.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относя-
щимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Конкурсной комиссии, 
о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает членов Конкурсной комиссии необходи-
мыми материалами.

5.12.2. Оформляет и подписывает протоколы Конкурсной комиссии.
5.12.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, городского округа – город Волжский Волгоградской области, а 
также настоящим Порядком.

5.13. Секретарь Конкурсной комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания 
Конкурсной комиссии уведомляет ее членов о дате, времени и месте проведения.

5.14. Конкурсная комиссия проводит заседание для рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компе-
тенции, если на них присутствует более половины состава Конкурсной комиссии.

5.15. Члены Конкурсной комиссии обязаны присутствовать на каждом заседании. Передача полномо-
чий членов Конкурсной комиссии не допускается.

5.16. Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.17. При голосовании каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос.
5.18. Фото-, видео- и звукозапись производятся на заседаниях Конкурсной комиссии по ее решению.
5.19. Конкурсная комиссия созывается путем направления членам Конкурсной комиссии уведомле-

ний, в которых указываются место и время проведения заседания, а также вопросы повестки дня.
5.20. По решению председателя Конкурсной комиссии на заседание могут быть приглашены для уча-

стия в обсуждении рассматриваемых вопросов лица, не являющиеся членами Конкурсной комиссии.
5.21. При проведении Конкурса Конкурсная комиссия обеспечивает конфиденциальность информа-

ции, содержащейся в заявках на участие и представленных участником документах, в соответствии с 
действующим законодательством.

5.22. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами. Протоколы заседаний Конкурсной 
комиссии оформляются в течение трех рабочих дней после проведения заседания, подписываются 
председательствующим на заседании, членами Конкурсной комиссии и секретарем.

5.23. Протоколы заседаний хранятся секретарем Конкурсной комиссии.
5.24. Материально-техническое обеспечение деятельности Конкурсной комиссии обеспечивает Ко-

митет.

6. Порядок, место и срок представления конкурсной документации

6.1. После размещения на официальном сайте администрации извещения о проведении Конкурса 
Комитет на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную до-
кументацию в порядке, указанном в извещении, без взимания платы. 

6.2. Конкурсная документация представляется по месту нахождения (адресу) Комитета.
6.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте администра-

ции извещения о проведении Конкурса не допускается.

7. Порядок и сроки представления разъяснений положений конкурсной документации

7.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме в Комитет запрос о разъ-
яснении положений конкурсной документации (далее – запрос).

7.2. С момента размещения извещения на официальном сайте администрации заинтересованные 
лица вправе обратиться в Комитет/Конкурсную комиссию за разъяснениями положений конкурсной 
документации.

7.3. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Комитет/Конкурсная комиссия направ-
ляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если запрос поступил не 
позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок.

7.4. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме Комитетом. 
7.5. Течение срока на подготовку и направление разъяснений положений конкурсной документации 

начинается на следующий рабочий день после дня поступления запроса.
7.6. Запросы, поступившие позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок, не рассматри-

ваются.

8. Порядок внесения изменений в конкурсную документацию

8.1. Комитет вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять рабочих 
дней до даты окончания подачи заявок. 

8.2. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации и на них распро-
страняются положения конкурсной документации.

8.3. Комитет уведомляет претендентов об изменениях конкурсной документации путем размеще-
ния текста изменений на официальном сайте администрации в течение одного рабочего дня со дня 
принятия решения о внесении изменений и публикует в ближайшем номере официального печатного 
издания.

8.4. Комитет не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, 
внесенными в конкурсную документацию.

9. Порядок принятия решения об отказе от проведения Конкурса и порядок признания Конкурса 
несостоявшимся

9.1. Комитет может отказаться от проведения Конкурса в любое время, но не позднее чем за десять 
календарных дней до проведения Конкурса.

9.2. Извещение об отказе от проведения Конкурса размещается на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения.

9.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса Ко-
митет направляет соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в Кон-
курсе.
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9.4. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о несоответ-
ствии заявок всех участников требованиям конкурсной документации или подана одна заявка, удов-
летворяющая требованиям конкурсной документации, то Конкурс признается несостоявшимся. 

9.5. В случае проведения повторного Конкурса условия могут быть изменены.

10. Порядок подачи и приема заявок на участие в Конкурсе и требования, предъявляемые к ним

10.1. Заявка оформляется в письменной форме. 
10.2. Каждый претендент подает заявку в соответствии с формами, установленными конкурсной до-

кументацией.
10.3. Заявка запечатывается в один конверт и предоставляется организатору Конкурса.
10.4. Претендент должен подготовить и подать в составе заявки оригинал и копию заявки, указав на 

каждом экземпляре соответственно «Оригинал» или «Копия». В случае расхождений между оригина-
лом заявки и копией конкурсная комиссия и Комитет руководствуются оригиналом заявки.

10.5. Все страницы документов, входящих в состав заявки на участие в Конкурсе, должны быть подпи-
саны уполномоченным лицом претендента (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии 
и инициалов) и скреплены печатью претендента (в случае наличия печати). 

10.6. Документы в составе заявки должны находиться в порядке, предусмотренном разделом II кон-
курсной документации.

10.7. Все документы (копии документов), входящие в оригинал заявки, должны иметь необходимые 
для их идентификации реквизиты (дата выдачи, должность и подпись уполномоченного лица с рас-
шифровкой, печать). Сведения могут быть впечатаны в формы. Допускается заполнять формы от руки 
печатными буквами. Использование факсимиле недопустимо. 

10.8. Документы – копии заявки состоят из копий форм для оформления заявки и надлежаще заве-
ренных копий документов, установленных конкурсной документацией. 

10.9. Документы, форма подачи которых не определена конкурсной документацией, предоставляют-
ся в оригиналах либо в копиях. Копия документа считается надлежаще заверенной в случае, если она 
нотариально заверена либо если она заверена на каждой странице подписью уполномоченного лица 
претендента (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплена 
печатью претендента. 

10.10. Документы, включенные в оригинал заявки, представляются в виде одного тома, прошитого 
нитью (бечевкой), скрепленного печатью претендента и подписью уполномоченного лица претендента 
с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае если заявка содержит 
более ста страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов с указанием на обороте послед-
него листа каждого тома количества страниц в томе, номера тома и общего количества томов.

10.11. При оформлении копии заявки претендент формирует экземпляр копии отдельно. Копия заяв-
ки должна быть идентична оригиналу по составу документов и количеству листов и должна состоять из 
копий всех документов, входящих в состав оригинала.

10.12. Претендент должен запечатать оригинал и копию заявки во внутренние конверты или пакеты 
и далее запечатать в общий внешний конверт или пакет. Внутренние конверты помечаются соответ-
ственно словами: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

10.13. На внешних и внутренних конвертах должно быть указано:
- наименование организатора Конкурса (комитет по обеспечению жизнедеятельности города адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области);
- формулировка наименования Конкурса, на который подается заявка (конкурс на право заключения 

договора на выполнение работ и услуг по содержанию и эксплуатации кладбищ, оказание ритуальных 
услуг, связанных с погребением, на территории соответствующего кладбища городского округа – город 
Волжский Волгоградской области);

- слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием даты вскрытия конверта, установленной конкурсной доку-
ментацией.

10.14. На внутренних конвертах должно быть также указано наименование и адрес претендента.
10.15. На внешнем конверте не должны находиться идентификационные признаки претендента. 

Если внешний конверт не запечатан и не отмечен в соответствии с требованиями конкурсной докумен-
тации, Комитет не несет ответственности в случае потери конверта и его содержимого или вскрытия 
раньше срока.

10.16. Внутренние конверты на местах склейки должны быть подписаны уполномоченным лицом 
претендента и пропечатаны печатью претендента.

10.17. Комитет принимает и регистрирует только запечатанный внешний конверт.
10.18. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написа-

ны на русском языке.
10.19 Финансовая информация, содержащаяся в заявке, должна быть указана претендентом в валю-

те Российской Федерации (в рублях).

11. Место и срок представления заявок на участие в Конкурсе

11.1 Заявки могут подаваться со дня, следующего за днем размещения  
на официальном сайте администрации извещения о проведении Конкурса. 

11.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не позднее начала про-
цедуры вскрытия конвертов.

11.3. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации Комитетом. 
11.4. Заявки должны быть доставлены претендентами не позднее даты  

и времени вскрытия конвертов с такими заявками, установленных конкурсной документацией и изве-
щением о проведении открытого Конкурса по адресу места нахождения Комитета.

11.5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, установленный конкурсной документацией, 
регистрируется Комитетом, маркируется путем нанесения на конверт индивидуального номера, даты и 
времени его регистрации.

11.6. Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в 
Конкурсе с записью даты и времени его получения и подписи с расшифровкой лица, зарегистрировав-
шего его, в порядке поступления конвертов с заявками.

11.7 Претенденту по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием 
регистрационного номера, даты и времени его получения, фамилии, имени, отчества лица, зарегистри-
ровавшего его. 

12. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в Конкурсе

12.1. Претендент вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры вскрытия 
конвертов на заседании Конкурсной комиссии. Изменения в заявку не могут быть внесены по истече-
нии установленного срока их подачи.

12.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в со-
ответствии с требованиями конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом 
«изменение». Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) либо в виде новой 
редакции заявки.

12.3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что 
и регистрация заявки.

12.4. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления претендента об отзыве 
своей заявки (далее – уведомление). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом 
претендента и скреплено печатью.

13. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе

13.1. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам, производится по адресу места 
нахождения Комитета, в дату и время, установленные извещением о проведении Конкурса.

13.2. С момента начала процедуры вскрытия конвертов претенденты не имеют права подать заявки, 
изменить или отозвать поданные заявки.

13.3. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта (пакета) перед вскрытием. 
13.4. В первую очередь Конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «изменения». После 

вскрытия конвертов с пометкой «изменения» Конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с 
заявками.

13.5. При наличии письменного уведомления претендента об отзыве своей заявки Конкурсная ко-
миссия вскрывает внешний конверт с заявкой такого претендента для определения наименования (для 
юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для индивидуальных предпринимателей), отозвав-

шего заявку. 
13.6. Отозванная заявка возврату претенденту не подлежит.
13.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального пред-

принимателя) и адрес местонахождения каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрыва-
ется, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при 
вскрытии конвертов с заявками на заседании Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов.

13.8. Конверты, полученные от претендентов после окончания времени приема конвертов с заявка-
ми, организатором Конкурса не вскрываются. Такие заявки возврату претенденту не полежат. 

13.9. Заседание Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками претендентов оформля-
ется протоколом.

13.10. После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся собственностью 
Комитета и возврату участникам не подлежат.

13.11. Конкурсная документация хранится организатором Конкурса не менее десяти лет.
14. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе

14.1. Допуск претендентов к участию в Конкурсе.
14.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной доку-

ментации и допускает претендентов к участию в Конкурсе.
14.1.2. Срок проведения процедуры допуска претендентов к участию в Конкурсе, оценки и сопостав-

ления заявок на участие и определения победителей не может превышать десяти рабочих дней со дня 
заседания Конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками.

14.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок Конкурсной комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в Конкурсе претендента и о признании претендента, подавшего заявку, участ-
ником Конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию.

14.1.4. В случае установления недостоверности сведений заявки участника и конкурсной документа-
ции Конкурсная комиссия должна отстранить такого претендента от участия в Конкурсе.

14.1.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в 
допуске к участию в Конкурсе всем претендентам, подавшим заявки, или о допуске к участию в Кон-
курсе и признании участником только одного претендента, подавшего заявку, Конкурс признается не-
состоявшимся. 

14.2. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту по основаниям, предусмотренным настоя-
щим Порядком и конкурсной документацией. Причины отказа в допуске претендента заносятся в про-
токол заседания Конкурсной комиссии.

14.3. Решение Конкурсной комиссии о допуске претендентов к участию в Конкурсе, оценка и сопо-
ставление заявок на участие в Конкурсе и определение победителей оформляется протоколом в двух 
экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии.

14.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников Конкурса в це-
лях определения победителя в соответствии с критериями оценки и методикой, установленной кон-
курсной документацией. 

14.5. Решение Конкурсной комиссии об определении победителя Конкурса оформляется итоговым 
протоколом в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной ко-
миссии.

14.6. В случае если после объявления победителя, но до заключения Договора будет получена ин-
формация о предоставлении победителем в своей заявке недостоверных сведений, на основании ука-
занной информации Конкурсная комиссия вправе отменить решение о признании такого участника по-
бедителем. Победителем признается участник, заявке которого присвоен второй номер. Такое решение 
оформляется отдельным протоколом Конкурсной комиссии. 

14.7. Решение Конкурсной комиссии утверждается распоряжением Комитета в срок не позднее двух 
рабочих дней со дня подписания итогового протокола.

15. Заключение Договора

15.1. Комитет в течение трех рабочих дней направляет победителю Конкурса уведомление о призна-
нии его победителем вместе с одним экземпляром протокола и проектом Договора.

15.2. Договор с победителем Конкурса заключается Комитетом на условиях, содержащихся в кон-
курсной документации и заявке участника, признанного победителем Конкурса.

15.3. В случае если победитель Конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил Комитету подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора.

15.4. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Договор 
заключается с участником, заявке которого присвоен второй номер.

15.5. Комитету и победителю, с которым заключается Договор, запрещается внесение каких-либо 
изменений (дополнений) в проект Договора. 

15.6. Договор должен быть заключен Комитетом и победителем не ранее десяти и не позднее двад-
цати дней со дня издания распоряжения об итогах проведения Конкурса.

15.7. Правоотношения между организатором Конкурса и участником, с которым заключается Дого-
вор, возникают с момента подписания Договора.

15.8. Конкурс считается завершенным после заключения Комитетом Договора с победителем.

Заместитель главы администрации  
 Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2018                                                  № 964

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.08.2017 № 5274

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 81 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.08.2017 № 5274 «Об утверждения Положения о резервном фонде администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение к нему в новой 
редакции (приложение).

2. 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 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2017.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город ВолжскийВолгоградской области
от 22.02.2018 № 964

Положение 
о резервном фонде администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Резервный фонд администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – резервный фонд) формируется в составе бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и не может превышать 3 процента общего объема расходов, утвержденного реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете городского округа на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.

1.2. Размер резервного фонда определяется при формировании бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и устанавливается решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.3. Расходы резервного фонда предусматриваются в бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отдельной строкой.

2. Направления расходования средств резервного фонда

Расходование средств резервного фонда осуществляется по следующим основным направлениям:
2.1. Финансирование для частичного покрытия расходов на ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе расходов 
на:

1) проведение аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
2) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, социальной сферы, энергетики, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
3) развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более шести месяцев) пунктов 

временного размещения и питания для граждан (из расчета за временное размещение – до 550,00 
рубля на человека в сутки, за питание – до 250,00 рубля на человека в сутки);

4) оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных 
ситуаций (далее – единовременная материальная помощь). Единовременная материальная помощь 
выплачивается заявителю на каждого члена семьи;

5) возмещение расходов, связанных с привлечением организаций, привлекаемых для проведения 
экстренных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

6) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходи-
мости (полной и (или) частичной) (далее – финансовая помощь). К имуществу первой необходимости 
относятся: холодильник, телевизор, шкаф для одежды, шкаф для посуды, кровать, диван, стол, кресло, 
табуретка, газовая плита (электроплита), стиральная машина, водонагреватель или котел отопительный 
(переносная печь), насос для подачи воды (в случае отсутствия централизованного водоснабжения), 
медицинские предметы для поддержания жизнедеятельности граждан с ограниченными возможностя-
ми. Под утратой имущества первой необходимости понимается приведение имущества в непригодное 
для использования состояние в результате чрезвычайной ситуации. Выплата финансовой помощи осу-
ществляется на семью и носит единовременный характер;

7) выплату единовременного пособия:
- членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации (супруге (супру-

гу), детям, родителям, а также лицам, находившимся на иждивении погибшего);
- гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени 

тяжести вреда здоровью.
2.2. Финансирование иных непредвиденных расходов.
К иным непредвиденным расходам относятся расходы на проведение ремонтных и восстановитель-

ных работ, не связанных с чрезвычайными ситуациями, оказание разовой материальной помощи граж-
данам и расходы на иные мероприятия, проводимые по решениям главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.3. Выделение средств из резервного фонда осуществляется на финансирование непредвиденных 
расходов, не предусмотренных в бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на соответствующий финансовый год и плановый период или в случае недостаточности средств, 
находящихся в распоряжении органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющих указанные расходы.

2.4. Использование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные настоящим Положени-
ем, не допускается.

3. Управление средствами резервного фонда

3.1. Решение об использовании средств резервного фонда принимается администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в форме постановления.

3.2. Предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовой формы 
собственности, находящиеся в зоне чрезвычайной ситуации в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – организации), участвуют в ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее – чрезвычайные ситуации) за счет собственных средств. При недостаточности указанных 
средств организации в течение 30 календарных дней со дня отмены режима чрезвычайной ситуации 
могут обратиться к главе городского округа – город Волжский Волгоградской области с ходатайством 
о выделении средств из резервного фонда для частичного покрытия расходов на ликвидацию послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2.1. В ходатайстве организации должны быть указаны: адрес организации, банковские реквизиты, 
размер материального ущерба, размер выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной 
ситуации средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, страховых фондов и иных 
источников, а также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов.

3.2.2. К ходатайству организации о выделении средств из резервного фонда прилагаются следу-
ющие документы: документы, подтверждающие факт произошедшей чрезвычайной ситуации (в за-
висимости от характера чрезвычайной ситуации), выданный уполномоченным органом; смета-заявка 
потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий; сметные локальные расчеты и договоры на аварийно-спасательные 
и (или) аварийно-восстановительные работы по объекту; документы, необходимые для обоснования 
размера затрат по организации временного проживания эвакуируемых граждан, пострадавших в ре-
зультате чрезвычайной ситуации в границах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, и (или) участников ликвидации чрезвычайных ситуаций (аварийно-спасательных формирований 
и спасательных служб, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по лик-
видации чрезвычайных ситуаций); документы, необходимые для обоснования затрат по организации 
питания эвакуируемых граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, и (или) участников ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций); документы, не-
обходимые для обоснования затрат на аварийно-восстановительные работы во время чрезвычайной 
ситуации (акты обследования поврежденного объекта, сметные расчеты на неотложные аварийно-вос-
становительные работы, заключения экспертных организаций по объектам и сооружениям, имеющим 
повреждения основных несущих конструкций); карта с указанием места локального разрушения; акты 
выполненных работ (при наличии выполненных работ) и (или) иные документы, подтверждающие про-
изведенные затраты организации.

3.2.3. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет поступившее от 
организации ходатайство с прилагаемыми документами, указанными в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоя-
щего Положения, в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – отдел по делам ГО и ЧС) для 
рассмотрения.

3.2.4. Отдел по делам ГО и ЧС в течение 5 рабочих дней с даты поступления от организации ходатай-
ства рассматривает и направляет ходатайство (запрос) с прилагаемыми документами в комиссию по 

оценке ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации, и расходованию средств резерв-
ного фонда (далее – комиссия).

3.2.5. Запрос о выделении средств из резервного фонда, а также выработку рекомендаций по об-
ращению организации в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет комиссия в течение 10 рабочих дней с даты заседания комиссии.

3.2.6. Протоколы заседания комиссии подписываются всеми присутствующими на заседании чле-
нами комиссии и утверждаются главой городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
течение 3 рабочих дней после заседания комиссии.

3.2.7. По результатам рассмотрения комиссией представленного организацией ходатайства отдел по 
делам ГО и ЧС в течение 3 рабочих дней осуществляет подготовку проекта постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области о выделении средств из резервного 
фонда, в котором указываются общая сумма выделяемых бюджетных ассигнований и их распределе-
ние по проводимым мероприятиям.

Ответ по отказу с мотивированным обоснованием (выписку из протокола заседания) секретарь ко-
миссии направляет заявителю в течение 3 рабочих дней.

3.2.8. При выделении средств резервного фонда на финансовое обеспечение проведения неотлож-
ных аварийно-восстановительных работ, указанных в подпункте 2 пункта 2.1 настоящего Положения, в 
постановлении администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области указыва-
ется распределение бюджетных ассигнований по объектам проведения работ.

3.2.9. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного фонда на цели, указанные в хо-
датайстве организации, являются:

- отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований резервного фонда в текущем финансо-
вом году;

- несоответствие целей, на которые запрашиваются средства резервного фонда городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, целям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения;

- отсутствие сведений, обоснования и документов, указанных в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего По-
ложения.

3.2.10. Выделение средств из резервного фонда осуществляет администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на основании соответствующего постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 рабочих дней с даты 
регистрации постановления.

3.2.11. Использование средств из резервного фонда производит администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по соответствующим разделам и подразделам классификации 
расходов исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности путем перечисления денежных 
средств на счет, указанный в ходатайстве организации, в течение 10 рабочих дней с даты выделения 
средств из резервного фонда.

3.3. Граждане, зарегистрированные и постоянно проживающие в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, могут обратиться с заявле-
нием на имя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области для выделения средств 
из резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи, финансовой помощи, вы-
плату единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычай-
ной ситуации, гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом 
степени тяжести вреда здоровью. Заявление подается в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с момента возникновения чрез-
вычайной ситуации и не позднее 30 календарных дней со дня отмены режима чрезвычайной ситуации.

3.3.1. В заявлении гражданина на оказание единовременной материальной помощи и финансовой 
помощи указываются: фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и фактического проживания 
заявителя, данные документа, удостоверяющего личность заявителя, состав семьи, номера СНИЛС всех 
членов семьи, обоснование необходимости выделения средств из резервного фонда.

К заявлению гражданина прилагаются:
- паспорта взрослых членов семьи или иные предусмотренные ныне действующим законодатель-

ством документы, удостоверяющие личность;
- свидетельства о рождении детей;
- справки о составе семьи (из жилищно-коммунальной службы или выписка из домовой книги) зая-

вителя;
- документ, подтверждающий факт произошедшей чрезвычайной ситуации (в зависимости от харак-

тера чрезвычайной ситуации), выданный уполномоченным органом;
- документы, подтверждающие обоснование необходимости выделения средств;
- документы, подтверждающие право владения и пользования имуществом, утраченным в результате 

чрезвычайной ситуации;
- реквизиты кредитного учреждения и номер лицевого счета получателя;
- заявление-согласие на обработку персональных данных.
3.3.2. В заявлении гражданина на выплату единовременного пособия членам семей граждан, погиб-

ших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, указываются: фамилия, имя, отчество, адрес ме-
ста регистрации и фактического проживания заявителя, данные документа, удостоверяющего личность 
заявителя, состав семьи, номера СНИЛС всех членов семьи, обоснование необходимости выделения 
средств из резервного фонда.

К заявлению гражданина прилагаются:
- документ, подтверждающий факт произошедшей чрезвычайной ситуации (в зависимости от харак-

тера чрезвычайной ситуации), выданный уполномоченным органом;
- свидетельство о смерти погибшего (умершего) гражданина Российской Федерации;
- медицинское свидетельство о смерти погибшего (умершего) гражданина Российской Федерации 

или акт судебно-медицинского исследования трупа (заключение судебно-медицинской экспертизы) 
или решение правоохранительных органов по факту гибели (смерти) гражданина Российской Феде-
рации;

- документы, подтверждающие факт отнесения заявителя к членам семьи погибшего (умершего) 
гражданина Российской Федерации в результате чрезвычайной ситуации (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке или иной документ, подтверждающий данный факт). Несовершеннолетние дети, 
имеющие право на получение единовременного пособия, включаются в заявление одного из родите-
лей, а в случае гибели (смерти) обоих родителей – в заявление одного из усыновителей или опекунов 
с предоставлением документов, подтверждающих факт отнесения ребенка к членам семьи погибшего 
(умершего) гражданина Российской Федерации в результате чрезвычайной ситуации;

- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных и проживавших совместно с погиб-
шим (умершим) на день смерти;

- реквизиты кредитного учреждения и номер лицевого счета получателя;
- заявление-согласие на обработку персональных данных.
3.3.3. В заявлении гражданина на выплату единовременного пособия гражданам, получившим в ре-

зультате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью, указыва-
ются: фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и фактического проживания заявителя, данные 
документа, удостоверяющего личность заявителя, номер СНИЛС, обоснование необходимости выделе-
ния средств из резервного фонда.

К заявлению гражданина прилагаются:
- документ, подтверждающий факт произошедшей чрезвычайной ситуации (в зависимости от харак-

тера чрезвычайной ситуации), выданный уполномоченным органом;
- медицинское (судебно-медицинское) заключение (акт) о степени тяжести вреда здоровью;
- решение правоохранительных органов по факту получения травм гражданином Российской Феде-

рации;
- справки о составе семьи (из жилищно-коммунальной службы или выписка из домовой книги) зая-

вителя;
- реквизиты кредитного учреждения и номер лицевого счета получателя;
- заявление-согласие на обработку персональных данных.
3.3.4. Документы предоставляются в подлинниках либо в копиях. Копии должны быть заверены в 

установленном порядке.
3.3.5. Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявления от гражданина рассма-
тривает его и направляет заявление с прилагаемыми документами в комиссию.

3.3.6. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты получения от отдела по работе с обращениями граж-
дан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области заявления граждани-
на об оказании единовременной материальной помощи, финансовой помощи осуществляет обследо-
вание имущества (здания, помещения, объекты, постройки, земельные участки, насаждения, огороды, 
сельскохозяйственные животные, имущество первой необходимости), поврежденного или утраченного 
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в результате чрезвычайной ситуации, с составлением соответствующего акта обследования.
3.3.7. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты обследования имущества заявителя согласно пункту 

3.3.6 настоящего Положения или получения от отдела по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области заявления гражданина на выплату 
единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной 
ситуации, единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации 
вред здоровью, с учетом степени тяжести вреда здоровью, рассматривает заявления граждан и выносит 
решение о назначении (отказе в предоставлении) указанных в заявлении гражданина видов помощи 
и пособий. По результатам заседания комиссии составляется протокол решений с указанием размера 
помощи и (или) пособия по каждому заявителю или обоснованием отказа в предоставлении указанных 
в заявлении гражданина видов помощи и пособий.

3.3.8. Основаниями для отказа гражданину в выделении средств из резервного фонда на цели, ука-
занные в заявлении, являются:

- отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований резервного фонда в текущем финансо-
вом году;

- отсутствие основания и документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения;
- предоставление недостоверной информации.
3.3.9. Протоколы заседания комиссии подписываются всеми присутствующими на заседании чле-

нами комиссии и утверждаются главой городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.3.10. По результатам рассмотрения комиссией представленного заявления гражданина отдел по 

работе с обращениями граждан осуществляет подготовку проекта постановления администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области о выделении средств из резервного фонда с 
указанием суммы выделяемых бюджетных ассигнований, а в случае невозможности выделения средств 
из резервного фонда – ответа об отказе в выделении средств из резервного фонда с мотивированным 
обоснованием отказа и направляет ответ заявителю по адресу, указанному в заявлении, в течение 3 
рабочих дней.

3.3.11. Выделение средств из резервного фонда осуществляет администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на основании соответствующего постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 рабочих дней с даты 
регистрации постановления.

3.3.12. Использование средств из резервного фонда производит администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по соответствующим разделам и подразделам классификации 
расходов исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности путем перечисления денежных 
средств на счет, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении гражданина, в течение 10 
рабочих дней с даты выделения средств из резервного фонда.

4. Управление средствами резервного фонда для финансирования иных непредвиденных расходов 
на проведение ремонтных и восстановительных работ, не связанных с чрезвычайными ситуациями, 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией аварий, происшествий

4.1. Для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансирование иных не-
предвиденных расходов на проведение ремонтных и восстановительных работ, не связанных с чрез-
вычайными ситуациями, иных мероприятий, связанных с ликвидацией аварий, происшествий, органы 
местного самоуправления, структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области с правами юридического лица подготавливают и направляют в ко-
миссию, указанную в п. 3.2.4 настоящего Положения, проект постановления о выделении средств из ре-
зервного фонда с указанием срока и порядка перечисления денежных средств. К названному проекту 
постановления прикладываются обоснование необходимости выделения средств из резервного фонда 
и документы, подтверждающие размер запрашиваемых средств (смета расходов, проектная докумен-
тация, расчеты, счеты, акты сверок, договоры, экспертные заключения и иные документы).

В обосновании должны быть указаны следующие сведения:
- размер запрашиваемых средств, его обоснование;
- цели расходования средств;
- мотивированное обоснование непредвиденности расходов.
Документы предоставляются в подлинниках либо в копиях. Копии должны быть заверены в установ-

ленном порядке.
4.2. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты получения проекта постановления осуществляет об-

следование имущества (здания, помещения, объекты, постройки, земельные участки, насаждения, ого-
роды, сельскохозяйственные животные, имущество первой необходимости), поврежденного или утра-
ченного в результате аварии, происшествия.

4.3. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты обследования имущества согласно пункту 4.1 на-
стоящего Положения выносит решение о целесообразности (отсутствии целесообразности) выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансирование иных непредвиденных расходов 
на проведение ремонтных и восстановительных работ, не связанных с чрезвычайными ситуациями, 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией аварий, происшествий.

4.4. Основаниями для отказа в рассмотрении комиссией вопроса о целесообразности выделения 
средств из резервного фонда на цели, указанные в постановлении, являются:

- отсутствие или недостаточность бюджетных ассигнований резервного фонда в текущем финансо-
вом году;

- отсутствие основания и документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения;
- предоставление недостоверной информации.
4.5. Протоколы заседания комиссии подписываются всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии и утверждаются главой городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4.6. Постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области принимается 

в течение 5 рабочих дней с даты принятия комиссией решения о целесообразности (отсутствии целесо-
образности) выделения средств из резервного фонда.

4.7. Выделение средств из резервного фонда осуществляет администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании соответствующего постановления главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, решения комиссии в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия постановления.

4.8. Использование средств из резервного фонда производят структурные подразделения админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица 
по соответствующим разделам и подразделам классификации расходов исходя из их отраслевой и 
ведомственной принадлежности.

5. Контроль за расходованием средств резервного фонда

5.1. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляется Контрольно-счетной па-
латой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.2. Резервный фонд исполняется в течение финансового года. Неиспользованные остатки резервно-
го фонда на следующий год не переносятся.

5.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области прилагается к годовому отчету об исполнении бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области по форме согласно приложению к 
настоящему Положению и направляется в управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

5.4. Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, отражаются в отчете        об испол-
нении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области          по соответствующим 
кодам бюджетной классификации.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов
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Приложение

к Положению о резервном фонде 

администрации городского округа – город 

Волжский

Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2018                                                № 986

О мерах по реализации решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 15.12.2017 № 364-ВГД

В целях обеспечения исполнения решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главным администраторам доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных платежей, 
а также по сокращению задолженности по их уплате и осуществлению мероприятий, препятствующих 
ее возникновению.

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – главные распорядители средств бюджета) обеспечить в пределах доведенных до них 
лимитов бюджетных обязательств распределение и доведение в установленном порядке до подведом-
ственных получателей средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
лимитов бюджетных обязательств.

3. Установить, что получатели средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении ра-
бот и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств вправе предусматривать авансовые платежи:

а) до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федера-
ции, по договорам (муниципальным контрактам):

- об оказании услуг связи;
- о подписке на печатные и электронные издания и об их приобретении;
- об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподго-

товки, об участии в научных, методических, научно-практических и иных конференциях;
- о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического пе-
ревооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- о приобретении билетов для проезда воздушным, морским, речным, железнодорожным и автомо-
бильным (кроме такси) транспортом;

- об услугах артистов-исполнителей и музыкальных коллективов для городских мероприятий;
- об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- о проведении мероприятий по тушению пожаров;
- об оказании услуг по созданию ключей и сертификатов ключей электронной подписи;
- об оказании услуг, связанных с выпуском муниципальных ценных бумаг;
- о приобретении горюче-смазочных материалов с использованием топливных карт;
- о закупке товарно-материальных ценностей, используемых при техническом обслуживании и/или 

ремонте;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
б) до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более доведенных лимитов 

бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федера-
ции, по договорам (муниципальным контрактам):

- о выполнении работ по строительству, реконструкции, модернизации, ремонту объектов муници-
пальной собственности,  но не более стоимости товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ), за-
фиксированной в сметной документации к договору (муниципальному контракту);

 - о приобретении  объектов капитального строительства и иных  основных  средств;
- о проведении  мероприятий  социальной  направленности.
Погашение  авансового  платежа по  договорам (муниципальным  контрактам) о выполнении ра-

бот по строительству, реконструкции, модернизации, ремонту объектов муниципальной собственности 
производится  после  каждого  подтверждения  выполнения предусмотренных  договором (муници-
пальным  контрактом)  работ,  в  части  ТМЦ,  в  объеме, соответствующем  процентному соотношению  
предусмотренного  авансирования.

Оплата получателями средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
иных договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг 
производится по факту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в пределах доведенных в 
установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

4. Главные распорядители средств бюджета, в ведении которых находятся муниципальные бюджет-
ные и автономные учреждения, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении 
ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об аван-
совых платежах в объеме,                      не превышающем предельные размеры выплат авансовых пла-
тежей, установленных в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления для получателя средств 
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бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.
5. Приостановить использование суммы экономии, сложившейся по результатам определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

5.1. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Е.И. Иванченко) ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным:

- представлять в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области сведения об экономии средств, сложившейся по результатам определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), исходя из начальной (максимальной) цены контракта, содержащейся 
в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), по главным распорядителям средств 
бюджета;

- доводить информацию о сложившейся экономии до главных распорядителей средств бюджета.

5.2. Главным распорядителям средств бюджета ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, представлять на электронном и бумажном носителях в управление финансов админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области справку о сокращении лимитов 
бюджетных обязательств по закупкам, проводимым управлением экономики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, ГКУ ВО «Центр организации закупок», а также 
комитетом по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области, по форме 
согласно приложению № 8 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, бюджетных росписей главных распоря-
дителей средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области), утвержденному приказом управления финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.03.2016 № 14.

5.3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Л.Р. Кузьмина) ежемесячно закрывать лимиты бюджетных обязательств соответствующих участ-
ников бюджетного процесса на основании информации, представленной управлением экономики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в сумме экономии средств, 
сложившейся по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

5.4. Действие пункта 5 распространяется на бюджетные (автономные) муниципальные учреждения в 
части средств, выделенных на субсидии на иные цели, в сумме сложившейся экономии по результатам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

6. Установить, что на сумму экономии бюджетных средств, полученную в результате определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), по согласованию с главой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области вносятся изменения в решение о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

7. Установить, что в 2018 году не допускается увеличение утвержденных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств по заработной плате за счет уменьшения лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на иные цели, если иное не установлено действующим законодательством.

8. 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.

9. 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.

10. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.05.2017 № 3265 «О мерах по реализации решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД».

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа     
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2018                                                                        № 1008
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 

«Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 
раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод», расположенного по 

адресу: Автодорога № 7, 6, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Сивцева Сергея Александровича, действующего по доверенности от 
07.12.2015 № ВТ-125 в интересах акционерного общества «Волжский трубный завод», о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капи-
тального строительства «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 
раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод», расположенного по адресу: Автодорога № 
7, 6, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, 
опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 13.02.2018 № 8 (510), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить акционерному обществу «Волжский трубный завод» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства «Рекон-
струкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО 
«Волжский трубный завод», расположенного по адресу: Автодорога № 7, 6, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения предельной высоты зданий, строений, сооружений от 20,0 до 40,0 м.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.02.2018                                                          № 19-го

О проведении публичных слушаний по обращению ООО «ИР»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «ИР» о рассмотрении доку-
ментации «О внесении изменений в «Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, 
ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко городского округа – город Волжский Волго-
градской области», руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области», принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), принимая во внимание поста-
новление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2017 № 
7662 «О подготовке изменений в документацию «Проект межевания территории, ограниченной пр. им. 
Ленина, ул. Свердлова, ул. набережной, ул. им. Николая Кухаренко городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 марта 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе ООО 
«ИР» по вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в «Проект межевания террито-
рии, ограниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области», принятому Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «О внесении изменений в «Проект межевания территории, огра-
ниченной пр. им. Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» вправе представить в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, 
четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.02.2018                              № 20-го

О проведении публичных слушаний по обращению АО «ВТЗ»

Рассмотрев обращение акционерного общества «Волжский трубный завод» о рассмотрении доку-
ментации «Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Реконструкция железнодо-
рожных подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС по ул. 7-я Автодорога, 6, 
город Волжский, Волгоградская область», руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским Положе-
нием от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области», принятым Решением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 19 марта 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе АО 
«ВТЗ» по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания линейного 
объекта «Реконструкция железнодорожных подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к завод-
ской АЗС по ул. 7-я Автодорога, 6, город Волжский, Волгоградская область».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публич-
ные слушания согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области», принятому Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания линейного объекта 
«Реконструкция железнодорожных подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС 
по ул. 7-я Автодорога, 6, город Волжский, Волгоградская область», вправе представить в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин



46 11 (513) 27 февраля 2018 год www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2018            № 1005

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для рейтингового 

голосования

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», (в ред. от 16.12.2017 № 1578), постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.02.2018 № 731 «Об утверждении перечня общественных 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области для рейтингового голосова-
ния», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить дизайн-проекты благоустройства общественных территорий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области для рейтингового голосования согласно перечню, утвержден-
ному постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.02.2018 № 731 «Об  утверждении перечня общественных территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для рейтингового голосования».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа     
И.Н. Воронин

ГАЗ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ

Игнорирование требований безопасности при использовании 
газового оборудования зачастую приводит к негативным 

последствиям, среди которых наиболее опасным является 
ВЗРЫВ ГАЗА В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Не секрет, что многие природные газы представляют угрозу для человека, однако наиболее опас-
ными из них являются используемый в быту метан, подаваемый в жилые помещения через маги-
стральный трубопровод, и сжиженный нефтяной газ в баллонах, которые при утечке в большом 
количестве вызывают удушье, отравление, а также могут стать причиной взрыва. Зачастую утечка 
газа происходит в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации 
резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, заливания пламе-
ни водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.  

В целях недопущения негативных последствий при использовании газового оборудования не-
обходимо неукоснительно соблюдать правила пользования и ухода за газовыми приборами, ко-
лонками, печами.

Почувствовав в помещении запах газа,
- немедленно перекройте его подачу к плите. При этом  ни в коем случае не зажигайте спичек, не 

включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропита-
ние на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире 
газ и вызвать взрыв;

- основательно проветрите не только загазованную комнату, но и всю квартиру, открыв двери и окна;
- покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
В целях предотвращения повторной утечки газа обратитесь в аварийную газовую службу.
При появлении у находящихся рядом людей признаков отравления выведите их на свежий воз-

дух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.
Чтобы избежать взрыва газа, соблюдайте элементарные правила безопасности:
- содержите газовую плиту в чистоте;
- регулярно чистите горелки, так как их засорённость может стать причиной беды;
- заключите договор на техническое обслуживание газового оборудования;
- доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.

Напоминаем, что на территории городского округа 
для вызова экстренных оперативных служб существует единый номер теле-

фона: «112»

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
20 марта 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации «О внесении изменений в «Проект межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, 
ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 20 марта 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Внесение изменений в «Проект межевания территории, ограниченной пр. им. 
Ленина, ул. Свердлова, ул. Набережной, ул. им. Николая Кухаренко городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Раздел 1. Общие положения проекта межевания

Проект внесения изменений выполнен на территорию в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами: 34:35:030113:6499, 34:35:030113:6039, а также смежных территорий государственная 
собственность на которые не разграничена. Проект межевания территории выполнен в целях установ-
ления границ образуемого земельного участка с учетом: красных линий, границ ранее сформирован-
ных земельных участков. 

Территория проектирования расположена в границах объекта культурного наследия «Комплекс за-
стройки города гидростроителей» 1956-1961 гг., 1-я очередь» утвержденного постановлением Волго-
градской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 (ред. от 29.03.2012) «О постановке на государствен-
ную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь

кв.м

Площадь

по проекту

кв.м

Учетный

номер
Способы возможного

образования

земельных участков

Вид

размешенного

использования

18 Образуемый

земельный

участок

-
1425

-
Образование

земельного

участка  путем

перераспределени

я  земельного

участка  с

кадастровым

номером

34:35:030113:6499

с  земельным

участком  с

кадастровым

номером

34:35:030113:6039,

а также с землями,

государственная

собственность  на

которые  не

разграничена

Магазины, 

код 4.4

Раздел 2. Перечень земельных участков
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
19 марта 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации «Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Реконструкция железно-
дорожных подъездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС по ул. 7-я Автодорога, 6, 
город Волжский, Волгоградская область».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки                        городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 19 марта 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 
310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Проект планировки и проект межевания линейного объекта «Реконструкция железнодорожных подъ-
ездных путей АО «ВТЗ». Подъездной ж/д путь к заводской АЗС по ул. 7-я Автодорога, 6, город Волжский, 
Волгоградская область

Проект планировки территории

Проект планировки территории выполнен для определенной трассы линейного объекта - подъездной 
железнодорожный путь к строящейся заводской АЗС. Реконструкция ж/д путей вызвана противопожар-
ными требованиями к заправке дизельным топливом подвижного ж/д состава АО «ВТЗ». Подъездной 
ж/д путь к заводской АЗС является тупиковой веткой и служит для подъезда тепловозов и заводской 
АЗС с целью заправки дизельным топливом. Начало подъездных ж/д пути начинается с существующего 
стрелочного перевода (СП - 32) на существующих ж/д путях. Конец ж/д пути обременен тупиковым 
упором (УП-1).

Основные характеристики 
Характеристика транспорта, согласно СП 37.1333.2012 «Промышленный транспорт»  табл.5:

1) Назначение подъездных путей - подъездные, технологические для заправки дизельным топливом 
тепловозов АО ВТЗ;

2) Категория ж/д путей - III-n;
3) Скорость движения до 25 км/ч;
4) Ширина колеи ж/д путей - 1520 мм (п.5.2.9, СП 37.1330.2012);
5) Рельсы Р65 на железнодорожных шпалах;
6) Шпалы ж/б ТИП I, 1600 шт/км - на прямых участках 1840 шт/км - на кривых участках, L=2,700 м;
7) Перемещение грузов: тип тепловоза ТГМ-4;
8) Перевозка грузов не предусмотрена;
9) Руководящий уклон, не более 0,0008;
10) Длина рельсов , Р-65  -  12,5 м;
11) Стрелочный перевод 1/9, рельс Р-65 на ж/б брусьях;
12) Полная длина ж/д пути - 499,04 м.
13) Площадь полосы отвода (на период строительства) - 3109,01 м²
14) Площадь охранной зоны                                               - 15043,6 м²

Охранная зона устанавливается в виде расстояния от оси ж/д пути - 15 м в разные стороны согласно 
приказу Минтранса РФ №126 от 6.07.2008г.

Проектом предусматривается мероприятия по защите существующих инженерных сетей, пересекаю-
щих трассу линейного объекта в районе ПЗ+50. Существующий подземный эл. кабель - при пересечении 
с подъездными ж/д путями - защищен муфтами (полиэтиленовые трубы).

Существующая надземная теплотрасса - предусматривается надземный переход в месте пересечения 
с ж/д пути ( см. л.ЭНЦ-2)

Проект межевания территории

Проектируемый линейный объект находится на земельной участке АО «ВТЗ». На время строительства 
определена полоса отвода подъездного ж/д пути. Участков изъятия для муниципальных нужд  - нет.

Линейный  объект (подъездной ж/д путь) относится к объектам местного значения. Границ зон пу-
бличных сервитутов - нет

Охраняемых природных территорий - нет.
Объектов культурного наследия - нет.
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Несоблюдение правил безопасности на водных объектах Волго-
градской области в осенне-зимний период часто становится причи-
ной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую на-
грузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.

Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: 

сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине.

• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, 
особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет 
русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, 
чем на речках, где течение задерживает льдообразование.

• На одном и том же водоеме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.

Основным  условием  безопасного  пребывания  человека  на  
льду  является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 

15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 

30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
• при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 

7-9 часов,
• при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
• температура воды 2-3°С оказывается смертельной для челове-

ка через 10-15 мин;
• при температуре воды минус 2°С - смерть может наступить че-

рез 5-8 мин.
Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после пер-

вого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к 
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив 
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потре-
скивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит 
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами прова-
лится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алко-
гольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, 

для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста чело-
века или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, 
идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда 
в различные периоды зимы, различать приметы опасного льда, 
знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно сое-

диняться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть 
воздух.

5. Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогрева-
ются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то расстояние между лыжниками (или 
пешеходами) должно быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной 
лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, крепления лыж 

отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них избавиться), 
лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на кисти 
рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на 
веревке в 2-3 метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но 
не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если после первого 
удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с 
которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерз-

шие коряги, водоросли, воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделен-

ному от основного массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки на-

чинает бить фонтаном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с гру-

зом на конце, длинную жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы 

закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без 
опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на 
переправах (тропинках).

Оказание помощи провалившемуся под лед: 
Самоспасение:

-   Не поддавайтесь панике.
Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую 

кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться.
Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду
Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное 

положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе 
всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте как можно дальше от опасно-
го места в том направлении, откуда пришли;

Зовите на помощь.
Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать 

на это минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела -перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме 
того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, созда-
ваемая водой, пропитавшей одежду).

Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над 
водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по 
некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю.

Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они на-
ходятся на расстоянии, преодоление которого потребует не более 
40 мин.

Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, вы-
жать намокшую одежду и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:
Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти 

по-пластунски.
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это 

придаст ему силы, уверенность.
За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или лю-

бое другое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближа-

ясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не помо-
жете, но и сами рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.
Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов -добиться полного удаления воды из дыхательных пу-
тей и желудка (нельзя терять время на удаления воды из легких и 
желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный 
массаж сердца и искусственное дыхание.

Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хо-

рошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эф-

фективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или 
камни, разогретые в пламени костра и завернутые в ткань, их при-
кладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к па-
ховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести 
серьезный вред организму. Так, при растирании охлажденная кровь 
из периферических сосудов начнет активно поступать к “сердцеви-
не” тела, что приведет к дальнейшему снижению ее температуры. 
Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную 
нервную систему.

Это надо знать.
Выживание в холодной воде.

1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, охла-
ждается, если ее температура ниже 33,3°С. Теплопроводность воды 
почти в 27 раз больше, чем воздуха, процесс охлаждения идет 
довольно интенсивно. Например, при температуре воды 22°С че-
ловек за 4 мин теряет около 100 калорий, т.е. столько же, сколько 
на воздухе при той же температуре за час. В результате организм 
непрерывно теряет тепло, и температура тела, постепенно снижа-
ясь, рано или поздно достигнет критического предела, при котором 
невозможно дальнейшее существование.

2. Скорость снижения температуры тела зависит от физического 
состояния человека и его индивидуальной устойчивости к низким 
температурам, теплозащитные свойства одежды на нем, толщина 
подкожно-жирового слоя.

3. Важная роль в активном снижении теплопотерь организма 
принадлежит сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему 
уменьшение просвета капилляров, проходящих в коже и подкож-
ной клетчатке.

Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая 

сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт 
особенно опасен, если в этот момент голова находится под водой, 
ибо человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, ор-
ганизм включает в работу резервную систему теплопроизводства 
- механизм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого непро-
извольного сокращения мышечных волокон, иногда в три-четы-
ре раза. Однако через некоторый период времени и этого тепла 
оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и 
организм начинает охлаждаться. Когда температура кожи понижа-
ется до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента гипотермия 
начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание стано-
вится все реже, пульс замедляется, артериальное давление падает 
до критических цифр.

Основные причины смерти человека в холодной воде:
Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, 

недостаточно чтобы возместить теплопотери.
Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо рань-

ше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может быть 
своеобразный “холодовый шок”, развивающийся иногда в первые 
5-15 мин после погружения в воду.

Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздраже-
нием Холодовых рецепторов кожи.

Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со 
спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может самосто-
ятельно забраться в нее, так как температура кожи пальцев падает 
до температуры окружающей воды.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД


