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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 6436

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

граждан бесплатно», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

от 23.12.2021 № 7046
 
 В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 312-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность граждан бесплатно», утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2021 № 
7046: абзац 15 пункта 2.16.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» после слова 
«садоводства» дополнить словами «для собственных нужд».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа         
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022 № 6490

О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения 
бюджета городского   округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.02.2019 № 625

В целях обеспечения исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

от 01.02.2019 № 625:
1.1. Подпункт «д» пункта 7 изложить в новой редакции:
«д) в случаях, указанных в пунктах 1, 8, 9, 26, 29 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», при условии, что информация 
о соответствующих контрактах включена в план-график закупок, предусмотренный указанным Фе-

деральным законом».  
1.2. Пункт 7 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) в случаях, связанных с внесением изменений в Решение Волжской городской Думы «О бюджете 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий год 
и на плановый период».
1.3. Пункт 7 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
 «з) в случаях, установленных ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись».
1.4. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Сектор предварительного контроля и операционного обслуживания  отдела исполнения бюдже-

та и бюджетной отчетности управления финансов, в целях соблюдения положения абзаца 1 пункта 7 
настоящего Положения, в первый рабочий день после 

14 октября текущего финансового года приостанавливает осуществление операций по постановке 
на учет принятых после даты, предусмотренной абзацем 1 пункта 7 настоящего Положения, бюджет-
ных обязательств получателя средств бюджета городского округа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежащих принятию за счет лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
абзаце 1 пункта 7 настоящего Положения».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа                                                                                            

 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2022 № 6510

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2022–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 28.12.2021 № 7139

В целях приведения муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» 
на 2022–2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 28.12.2021 № 7139, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 11.10.2022 № 225-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.07.2018 № 3653, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фон-
да» на 2022–2024 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.12.2021 № 7139, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей муниципальной про-
граммы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделах «Документы» и «Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа 

А.С. Мацаев

 
                                                                                Приложение  

к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 
от 08.11.2022 № 6510 

 Муниципальная программа 
«Переселение граждан, проживающих на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда» на 2022–2024 годы 

 
Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование Программы 
 
 

Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2022–2024 годы (далее Программа) 
 Обоснование для 

разработки Программы 
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.06.2021 № 3247                    
«Об утверждении Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 
2022 году». 
 Разработчик 

(координатор) Программы 
Разработчик (координатор): управление капитального 
строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее УКС). 
Разработчик: управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УМИ). 

Исполнители Программы - УКС; 
- УМИ 

Цели и задачи Программы Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения 
граждан из аварийных домов. 
Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и 
сокращения сроков включения освобождающихся земельных 
участков в хозяйственный оборот. 

Основные мероприятия 
Программы 

- формирование жилищного фонда для переселения граждан; 
- установление перечня жилищного фонда, подлежащего 
переселению, сносу; 
- привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 
ресурсов для реализации Программы; 
- поэтапное переселение граждан и снос аварийного жилищного 
фонда. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2022–2024 годы, реализуется в один этап 
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Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Объем финансирования на 2022–2024 годы составляет 
125 498 754,45 руб., в том числе: 
в 2022 году – 2 695 599,25 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
в 2023 году – 2 000 000,00 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
в 2024 году – 120 803 155,20 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
Денежные средства, предусмотренные Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области о бюджете на текущий финансовый 
год. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет УКС. 
Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет УКС 
совместно с курирующим заместителем главы городского округа. 
УКС размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое 
полугодие и за 9 месяцев до 15 июля и 15 октября соответственно 
на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»). 
УМИ до 5 июля и 5 октября предоставляет в УКС информацию о 
реализации мероприятий по приобретению жилых помещений за 
первое полугодие и за 9 месяцев соответственно, до 5 февраля 
предоставляет в УКС годовой отчет о реализации мероприятий 
по приобретению жилых помещений. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы УКС размещает на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ          и ведомственных целевых 
программ») вместе с оценкой эффективности ее реализации не 
позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы УКС размещает на 
общедоступном информационном ресурсе стратегического 
планирования в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление». 
Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных 
программ представляются в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за 
отчетным. 
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Ожидаемые конечные 
результаты 

Обеспечение населения комфортными условиями проживания.  
Переселение 104 человек, снос 12 аварийных жилых домов 
общей площадью 2 405,00 кв. м и демонтаж 3 фундаментов.  
Уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, в общем объеме жилищного фонда городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке непригодным для 
проживания и подлежащим сносу. 

 
1. Оценка исходной ситуации  

 
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном 

фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных для городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

В 2021 году завершает свое действие муниципальная адресная программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, утвержденная 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 12.09.2016 № 5709, в рамках которой осуществлено переселение 17 аварийных 
жилых домов. Из них 12 аварийных жилых домов, вошедших    в региональный проект 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда»            
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», переселены с привлечением 
средств федерального и областного бюджетов. По состоянию на 01.10.2021 остаются            
не переселенными 3 аварийных жилых дома, расположенных по адресам: г. Волжский,        
ул. Пушкина, д. 69/12, 69/14, ул. Ковыльная, д. 19/2. 

Кроме того, в период с 01.07.2020 по 30.09.2021 администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области проведена работа по обследованию 6 жилых домов, 
в ходе которой межведомственной комиссией составлены акты о непригодности данных 
жилых домов  для постоянного проживания, так как дома имеют физический износ свыше 
70%. 

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие 
городской инфраструктуры,  понижает инвестиционную привлекательность города. 

Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются 
опасности и в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или 
получить на условиях найма благоустроенное жилое помещение. В этой связи необходима 
муниципальная программа, позволяющая использовать на эти цели бюджетные средства. 

Решение данной проблемы позволит обеспечить граждан комфортными условиями 
проживания. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных домов. 

Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан                           
из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в 
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по 
содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся 
земельных участков в хозяйственный оборот. 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть 
проведены в течение 2022–2024 годов. 

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации 

1. Оценка исходной ситуации 

Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, про-
должает оставаться в числе первостепенных для городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

В 2021 году завершает свое действие муниципальная адресная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварий-
ного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, утвержденная постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709, в рамках которой осу-
ществлено переселение 17 аварийных жилых домов. Из них 12 аварийных жилых домов, вошедших в 
региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого 
фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», переселены с привлечением 
средств федерального и областного бюджетов. По состоянию на 01.10.2021 остаются не переселен-
ными 3 аварийных жилых дома, расположенных по адресам: г. Волжский, ул. Пушкина, д. 69/12, 69/14, 
ул. Ковыльная, д. 19/2.

Кроме того, в период с 01.07.2020 по 30.09.2021 администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области проведена работа по обследованию 6 жилых домов, в ходе которой меж-
ведомственной комиссией составлены акты о непригодности данных жилых домов для постоянного 
проживания, так как дома имеют физический износ свыше 70%.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской ин-
фраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности и в 
основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях 
найма благоустроенное жилое помещение. В этой связи необходима муниципальная программа, по-
зволяющая использовать на эти цели бюджетные средства.

Решение данной проблемы позволит обеспечить граждан комфортными условиями проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из аварийных домов.
Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из жилых домов, при-

знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокра-
щения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в течение 
2022–2024 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации основных за-
дач Программы:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- установление очередности сноса жилищного фонда и, соответственно, очередности переселения 

граждан.
В результате реализации программных мероприятий для переселения граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, планируется переселение трех домов за счет свободного муниципаль-
ного жилищного фонда, приобретение жилых помещений, строительство жилых домов, приобретение 
у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на 
вторичном рынке согласно перечню аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу       в 
2022–2024 годах (приложение № 1 к Программе). 
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основных задач Программы: 

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда; 

- установление очередности сноса жилищного фонда и, соответственно, очередности 
переселения граждан. 

В результате реализации программных мероприятий для переселения граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде, планируется переселение трех домов за счет 
свободного муниципального жилищного фонда, приобретение жилых помещений, 
строительство жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений                                
в многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном 
рынке согласно перечню аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу                        
в 2022–2024 годах (приложение № 1 к Программе).  

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
измерения 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных 
домов 
1.1. Переселение граждан из 
жилых домов, признанных в 
установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу в 
связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации, для 
минимизации издержек по 
содержанию аварийных домов 
и сокращения сроков 
включения освобождающихся 
земельных участков в 
хозяйственный оборот 

Количество 
граждан, 

переселен-
ных из 

аварийного 
жилищного 

фонда город-
ского округа 

– город 
Волжский 
Волгоград-

ской области 

чел. 11 0 93 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого 
подсчета исходя из количества граждан, проживающих в аварийных жилых домах, 
переселение из которых планируется осуществить в соответствующем году. 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 

УКС осуществляет управление Программой, является заказчиком строительства 
домов, участвует в долевом строительстве домов и жилых помещений, уточняет объемы 
финансирования в части строительства, участия в долевом строительстве домов и жилых 
помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения 
доступности строящихся жилых помещений для маломобильных групп населения при 
наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, осуществляет снос 
расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз строительного 
мусора после сноса расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса 
расселенных домов и вывоза строительного мусора после сноса расселенных домов. 

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого подсчета исходя из коли-
чества граждан, проживающих в аварийных жилых домах, переселение из которых планируется осу-
ществить в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
УКС осуществляет управление Программой, является заказчиком строительства домов, участвует в 

долевом строительстве домов и жилых помещений, уточняет объемы финансирования в части строи-
тельства, участия в долевом строительстве домов и жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, обеспечения доступности строящихся жилых помещений для маломо-
бильных групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, 
осуществляет снос расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз строительного мусора 
после сноса расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса расселенных домов 
и вывоза строительного мусора после сноса расселенных домов.

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения, осуществляет предоставление исходных 
данных и сведений об аварийном жилищном фонде, необходимых для реализации Программы и ее 
корректировки, заключает договоры социального найма и договоры мены, осуществляет приобретение 
жилых помещений для переселения граждан, уточняет объемы финансирования в части приобретения 
жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, до 5 июля и 5 октября 
предоставляет в УКС информацию о реализации мероприятий по приобретению жилых помещений за 
первое полугодие и за 9 месяцев соответственно, до 5 февраля предоставляет в УКС годовой отчет о 
реализации мероприятий по приобретению жилых помещений.

Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
УКС размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и за 9 месяцев до 15 

июля и 15 октября соответственно на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы УКС размещает на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципаль-
ных программ и ведомственных целевых программ») вместе с оценкой эффективности ее реализации 
не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Решение проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Реализация мероприятий Программы может осуществляться с привлечением денежных средств фе-

дерального и областного бюджетов.
Денежные средства, предусмотренные Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете 
на текущий финансовый год. 
Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования, показатели результа-

тивности выполнения мероприятий приведены в приложении № 2 к Программе.  6  
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-
прия- 
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.1.1 Количество 
переселенных 
индивидуальных 
жилых строений 

шт. 3 - - 

На 01.01.2022 в рамках муниципальной 
программы «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 
2017–2021 годы остались не переселены 
11 человек из 3 аварийных индивидуальных 
жилых строений, расположенных по адресам: 
- ул. Пушкина, 69/12; 
- ул. Пушкина, 69/14; 
- ул. Ковыльная, 19/2. 
 

Доля расселенного 
жилищного фонда, 
признанного 
непригодным для 
проживания,  
в общем объеме 
аварийного жилищного 
фонда 

% 7,77 -  
Расчет показателя производится исходя из 
общей расселяемой площади жилых 
помещений, которая составляет 1724,00 кв. м. 
Расселяемая площадь 3 жилых помещений 
составляет 133,90 кв. м, или 7,77 % от общей 
расселяемой площади 

 

1.1.2. Доля расселенного 
жилищного фонда, 
признанного 
непригодным для 
проживания, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

% - - 92,23 
Расчет показателя производится исходя из  
общей расселяемой площади жилых 
помещений, которая составляет 1724,00 кв. м. 
Переселение граждан из указанного 
жилищного фонда планируется осуществить в 
соответствии с перечнем аварийных жилых 
домов, подлежащих переселению и сносу 
(приложение): 
в 2024 году – 1 590,10 кв. м, или 92,23 % 
(количество домов – 4) 
 

1.1.3. Количество снесенных 
домов 
 
 
 
 
 
 
 

шт. 3 2 7 
2022 – 2023 гг.: 

Снос домов, которые не снесены на 01.01.2022, 
в рамках муниципальной программы 
«Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда»                                   
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-
прия- 
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.1.1 Количество 
переселенных 
индивидуальных 
жилых строений 

шт. 3 - - 

На 01.01.2022 в рамках муниципальной 
программы «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда» на 
2017–2021 годы остались не переселены 
11 человек из 3 аварийных индивидуальных 
жилых строений, расположенных по адресам: 
- ул. Пушкина, 69/12; 
- ул. Пушкина, 69/14; 
- ул. Ковыльная, 19/2. 
 

Доля расселенного 
жилищного фонда, 
признанного 
непригодным для 
проживания,  
в общем объеме 
аварийного жилищного 
фонда 

% 7,77 -  
Расчет показателя производится исходя из 
общей расселяемой площади жилых 
помещений, которая составляет 1724,00 кв. м. 
Расселяемая площадь 3 жилых помещений 
составляет 133,90 кв. м, или 7,77 % от общей 
расселяемой площади 

 

1.1.2. Доля расселенного 
жилищного фонда, 
признанного 
непригодным для 
проживания, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

% - - 92,23 
Расчет показателя производится исходя из  
общей расселяемой площади жилых 
помещений, которая составляет 1724,00 кв. м. 
Переселение граждан из указанного 
жилищного фонда планируется осуществить в 
соответствии с перечнем аварийных жилых 
домов, подлежащих переселению и сносу 
(приложение): 
в 2024 году – 1 590,10 кв. м, или 92,23 % 
(количество домов – 4) 
 

1.1.3. Количество снесенных 
домов 
 
 
 
 
 
 
 

шт. 3 2 7 
2022 – 2023 гг.: 

Снос домов, которые не снесены на 01.01.2022, 
в рамках муниципальной программы 
«Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда»                                   

  7  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Количество 
демонтированных 
фундаментов 

на 2017–2021 годы. 

2024 г.: снос аварийных домов, планируемых к 
переселению в 2024 году. 

шт. 3 - - 
Демонтаж трех фундаментов, расположенных 
по адресам: 
ул. Панфилова, 4; 
ул. Энтузиастов, 7; 
ул. Полевая, 2 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечит: 
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими 

в непригодных для постоянного проживания условиях; 
- снижение социальной напряженности в обществе. 
Результатами реализации Программы будут: 
- переселение 104 человек, снос 12 аварийных жилых домов общей площадью 2 405,00 

кв. м и демонтаж 3 фундаментов;  
- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 

в общем объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания и подлежащим сносу (приложение № 1 к Программе).  

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам 
отчетного периода. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
                                                                                Приложение № 1  

к муниципальной программе  
«Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда»  
на 2022–2024 годы 
от 08.11.2022 № 6510 
 
 

Перечень 
аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу 

в 2022–2024 годах 
 

№ 
п/п 

Адрес аварийного или 
непригодного для 

проживания жилого 
дома 

Количество 
жилых 

помещений, 
всего 

Количество 
помещений, 
подлежащих 
переселению 

Количество 
человек, 

подлежащих 
переселению 

Общая 
площадь 
жилых 
домов, 
кв. м 

Расселяемая 
площадь 
жилых 

помещений, 
кв. м 

1 2 3 4 5 6 7 
1. ул. Пушкина, 69/12 1 1 3 53,00 53,00 
2. ул. Пушкина, 69/14 1 1 5 36,30 36,30 
3. ул. Ковыльная, 19/2 1 1 3 44,60 44,60 
4. ул. Панфилова, 10 8 8 24 422,00 422,00 
5. ул. Калинина, 11 8 7 19 422,00 373,00 
6. ул. Панфилова, 14 8 7 24 422,30 374,90 
7. ул. Панфилова, 8 8 8 26 420,20 420,20 
8. ул. Юбилейная, 14 1 0 0 89,70 0,00 
9. ул. 6-я Автодорога, 18/2 4 0 0 175,60 0,00 
10. ул. Пушкина, 69/6 2 0 0 96,30 0,00 
11. ул. Пушкина, 69/8 2 0 0 120,60 0,00 
12. ул. Пушкина, 69/10 2 0 0 102,90 0,00 

13. ул. Панфилова, 4 0 0 0 демонтаж 
фундамента 0,00 

14. ул. Энтузиастов, 7 0 0 0 демонтаж 
фундамента 

0,00 

15. ул. Полевая, 2 0 0 0 демонтаж 
фундамента 

0,00 

 ВСЕГО 46 33 104 2 405,50 1724,00 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для по-

стоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- переселение 104 человек, снос 12 аварийных жилых домов общей площадью 2 405,00 кв. м и 

демонтаж 3 фундаментов; 
- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме 

жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жилищного 

фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу 
(приложение № 1 к Программе). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного 
периода.

Наименование 
показателя ед. изм. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

1.1.

Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда                           
г. Волжского,                                                                                                                                                              
не переселенных на 
01.01.2022 по 
муниципальной 
программе 
«Переселение 
граждан, 
проживающих на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области, из 
аварийного 
жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы *

бюджет городского 
округа 

 УМИ

Наименование 
мероприятия

1.1.1. Количество 
переселенных 

индивидуальных 
жилых строений

Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, 
в общем объеме 

аварийного 
жилищного фонда

шт.

%

2022 г.                 
(руб.)

2023 г.
(руб.) 

расчетная 
потребность

всего

3

7,77

Ресурсное обеспечение Программы

Испол-
нители

Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, 
для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

2024 г.
(руб.) 

расчетная 
потребность

Показатели результативности выполнения мероприятия

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Переселение граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
из аварийного жилищного фонда»
на 2022–2024 годы

№ 
п/п

- -

2

Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда                           
г. Волжского

           5 000,00          116 700 000,00        116 705 000,00   

бюджет городского 
округа
(0501 МЩ001 400)

           5 000,00          116 700 000,00        116 705 000,00   

Снос аварийного 
жилищного фонда 

    2 690 599,25          2 000 000,00              4 103 155,20            8 793 754,45   
Количество 

снесенных домов

шт. 3 2 7

бюджет городского 
округа
(0501 МЩ001 400)

    2 690 599,25          2 000 000,00              4 103 155,20            8 793 754,45   Количество 
демонтированных 

фундаментов

шт. 3 - -

    2 695 599,25          2 000 000,00          120 803 155,20        125 498 754,45   

    2 695 599,25          2 000 000,00          120 803 155,20        125 498 754,45   

                      -                              -                                  -                                -     

    2 695 599,25          2 000 000,00          120 803 155,20        125 498 754,45   

    2 695 599,25          2 000 000,00          120 803 155,20        125 498 754,45   

                      -                              -                                  -                                -     

                      -                              -                                  -                                -     

УКС, УМИ1.1.2. Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, 
в общем объеме 

аварийного 
жилищного фонда

% - - 92,23

* На переселение трех домов, расположенных по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д.69/12; ул. Пушкина, д.69/14; ул. Ковыльная, д.19/2, 
финансирование не требуется в связи с тем, что планируется переселение за счет свободного муниципального жилищного фонда.

бюджет городского округа

УМИ:

В том числе:

УКС:

бюджет городского округа

ИТОГО

бюджет городского округа

УКС1.1.3.
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2

Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда                           
г. Волжского

           5 000,00          116 700 000,00        116 705 000,00   

бюджет городского 
округа
(0501 МЩ001 400)

           5 000,00          116 700 000,00        116 705 000,00   

Снос аварийного 
жилищного фонда 

    2 690 599,25          2 000 000,00              4 103 155,20            8 793 754,45   
Количество 

снесенных домов

шт. 3 2 7

бюджет городского 
округа
(0501 МЩ001 400)

    2 690 599,25          2 000 000,00              4 103 155,20            8 793 754,45   Количество 
демонтированных 

фундаментов

шт. 3 - -

    2 695 599,25          2 000 000,00          120 803 155,20        125 498 754,45   

    2 695 599,25          2 000 000,00          120 803 155,20        125 498 754,45   

                      -                              -                                  -                                -     

    2 695 599,25          2 000 000,00          120 803 155,20        125 498 754,45   

    2 695 599,25          2 000 000,00          120 803 155,20        125 498 754,45   

                      -                              -                                  -                                -     

                      -                              -                                  -                                -     

УКС, УМИ1.1.2. Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, 
в общем объеме 

аварийного 
жилищного фонда

% - - 92,23

* На переселение трех домов, расположенных по адресам: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д.69/12; ул. Пушкина, д.69/14; ул. Ковыльная, д.19/2, 
финансирование не требуется в связи с тем, что планируется переселение за счет свободного муниципального жилищного фонда.

бюджет городского округа

УМИ:

В том числе:

УКС:

бюджет городского округа

ИТОГО

бюджет городского округа

УКС1.1.3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022 № 6433

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.10.2022 № 6059 

В целях реализации комплексных мер по оказанию необходимой и всесторонней поддержки се-
мьям мобилизованных военнослужащих в соответствии с постановлением Губернатора Волгоград-
ской области от 12.10.2022 № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 
призванных на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.10.2022 № 6059 «О создании межведомственной рабочей группы для опе-
ративного решения вопросов оказания социальной поддержки семьям мобилизованных граждан на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в но-
вой редакции (приложение).

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

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

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

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 02.11.2022 № 6433 
 

 
Состав 

межведомственной рабочей группы для оперативного решения вопросов  
оказания социальной поддержки семьям мобилизованных граждан  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Председатель межведомственной рабочей группы: 

Гиричева 
Екатерина Владимировна 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы: 

Гаврилова 
Людмила Владимировна 

- директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию). 

Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы: 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан              
и по делам несовершеннолетних администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Гребенникова 
Вера Александровна 

- заместитель начальника управления образования 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Дергачева 
Татьяна Ивановна 

-  заместитель директора ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по городу Волжскому»                                   
(по согласованию); 

Завьялова 
Румия Ханяфиевна 

- руководитель центра инклюзивного добровольчества                                   
ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»                    
(по согласованию); 

Козлова 
Светлана Георгиевна 

- консультант сектора по организационной работе 
управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Крылов 
Игорь Олегович 

- начальник отделения социального и пенсионного 
обеспечения военного комиссариата городского                  
округа – город Волжский Волгоградской области                     
(по согласованию); 

Кузьминский 
Алексей Николаевич 

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

2 
 
Кулакова 
Ольга Ивановна 

- главный специалист комитета по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Ледакова 
Елена Александровна 

- заведующая службой социального сопровождения                 
ГБУ СО «Волжский центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию); 

Максимова 
Екатерина Сергеевна 

- 
 

директор ГБУ СО «Волжский центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 

Назарова 
Светлана Яковлевна 

- консультант сектора по предоставлению субсидий                         
на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных услуг 
отдела по работе с обращениями граждан и по делам 
несовершеннолетних администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Овчаренко  
Елена Рудольфовна 

- заместитель начальника управления образования 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Хоменко 
Вадим Михайлович 

- председатель комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 

- начальник отдела «Пресс-служба» администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 02.11.2022 № 6433 
 

 
Состав 

межведомственной рабочей группы для оперативного решения вопросов  
оказания социальной поддержки семьям мобилизованных граждан  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Председатель межведомственной рабочей группы: 

Гиричева 
Екатерина Владимировна 

- заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя межведомственной рабочей группы: 

Гаврилова 
Людмила Владимировна 

- директор ГКУ «Центр социальной защиты населения 
по городу Волжскому» (по согласованию). 

Ответственный секретарь межведомственной рабочей группы: 

Кузнецова 
Наталья Николаевна 

- начальник отдела по работе с обращениями граждан              
и по делам несовершеннолетних администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Гребенникова 
Вера Александровна 

- заместитель начальника управления образования 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Дергачева 
Татьяна Ивановна 

-  заместитель директора ГКУ «Центр социальной 
защиты населения по городу Волжскому»                                   
(по согласованию); 

Завьялова 
Румия Ханяфиевна 

- руководитель центра инклюзивного добровольчества                                   
ГБПОУ «Волжский политехнический техникум»                    
(по согласованию); 

Козлова 
Светлана Георгиевна 

- консультант сектора по организационной работе 
управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Крылов 
Игорь Олегович 

- начальник отделения социального и пенсионного 
обеспечения военного комиссариата городского                  
округа – город Волжский Волгоградской области                     
(по согласованию); 

Кузьминский 
Алексей Николаевич 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2022 №6527

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.10.2022 № 5742

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 03.10.2022 № 5742 «О проведении месячника по санитарной уборке и благоу-
стройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области с 10 октября по 14 
ноября 2022 года»: 

1.1. Изложить заголовок в новой редакции:
«О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области с 10 октября по 01 декабря 2022 года».
1.2. В пункте 1 постановления слова «14 ноября» заменить словами «01 декабря».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Мацаева.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 02.11.2022 № 714-р

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

муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

от 30.10.2020 № 794-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 
2021–2023 годы, утвержденной приказом управления муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 794-р, в соответствие с 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.10.2022 № 225-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

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

– обеспечить размещение внесенных изменений в ведомственную целевую программу «Муници-
пальный сектор экономики» на 2021–2023 годы на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (в разделах «Экономика и финансы», «Стратегическое 
планирование», «Ведомственные целевые программы»);

– направить ведомственную целевую программу «Муниципальный сектор экономики» на 2021–
2023 годы (на электронном носителе) в автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты 
«Волжская правда» для опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение 10 
дней с момента утверждения;

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

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

Е.В. Абрамова

 
 

Приложение 
к приказу управления муниципальным   
имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

  от              02.11.2022  № 714-р 

 

Ведомственная целевая программа  
«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы 

 
Паспорт 

ведомственной целевой программы 
 

Наименование Программы  
 

Ведомственная целевая программа 
«Муниципальный сектор экономики» на 2021–2023 годы 
(далее – Программа) 

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

Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – управление 
муниципальным имуществом) 

Цели и задачи Программы 
 

Цель: организация эффективного управления                  
и распоряжения имуществом, сокращение расходов на 
содержание объектов муниципальной собственности. 
            Задача: формирование и поддержание 
оптимального состава муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, обеспечивающего 
положительный эффект от управления имуществом 
(уменьшение объектов муниципальной собственности)   

Основные мероприятия 
Программы 

- содержание объектов муниципальной казны;  
- техническая инвентаризация, проведение работ по 

проверке состояния переданного в аренду имущества, 
оценка объектов, находящихся в казне, бесхозяйных 
объектов, оценка объектов недвижимости для продажи; 

- расходы на обеспечение функционирования 
управления муниципальным имуществом; 

- проведение обследований и проверок 
муниципального имущества 

Сроки реализации  
Программы 

            2021–2023 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Источником финансирования Программы являются 
средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

Общий объем средств на реализацию Программы 
составляет 160 675 577,31 руб., в том числе: 

- на 2021 год – 48 831 345,93 руб.;  
- на 2022 год – 47 529 612,38 руб.; 
- на 2023 год – 64 314 619,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность, 

сложившаяся по ведомственной целевой программе 
«Муниципальный сектор экономики» на 2018–2020 годы, 
составляет 1 031 282,28 руб. на 01.01.2021. 
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Кредиторская задолженность, сложившаяся по 
ведомственной целевой программе «Муниципальный 
сектор экономики» на 2021–2023 годы, составляет 
564 419,25 руб. на 01.01.2022. 

Средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке               
в соответствии с решением о бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год 

Управление Программой                   
и контроль за ходом                         
ее реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
управление муниципальным имуществом совместно                    
с курирующим заместителем главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в соответствии                   
с распределением полномочий. 

Отчеты о ходе реализации Программы за первое 
полугодие, 9 месяцев управление муниципальным 
имуществом размещает не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным, на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ»). 

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

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

Ежегодно по Программе управлением 
муниципальным имуществом проводится оценка 
эффективности хода ее реализации.  

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

Информация о ходе реализации Программы для 
включения в сводный годовой доклад о ходе реализации        
и об оценке эффективности муниципальных программ 
представляется управлением муниципальным имуществом 
в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области             
до 20 февраля года, следующего за отчетным 
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Ожидаемые конечные 
результаты 

Уменьшение количества объектов муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по 
сравнению с предшествующим календарным годом: 

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

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

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество, 

находящееся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
переданное по договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления 
и иным договорам, предусматривающим переход прав владения и пользования 
муниципальным имуществом, и закрепленное на праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями, на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями. 

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

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» осуществляется приватизация объектов 
нежилого фонда путем предоставления преимущественного права выкупа субъектам малого 
и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими имущества.  

1. Оценка исходной ситуации

Под муниципальным имуществом понимается недвижимое и движимое имущество, находящееся в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, переданное по договорам 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иным договорам, предусматри-
вающим переход прав владения и пользования муниципальным имуществом, и закрепленное на пра-
ве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями.

Совершенствование управления муниципальным имуществом является неотъемлемой частью де-
ятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. От рацио-
нального и эффективного управления муниципальным имуществом в значительной степени зависят 
объемы поступлений в городской бюджет.

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
осуществляется приватизация объектов нежилого фонда путем предоставления преимущественного 
права выкупа субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими 
имущества. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению объектами движимого и недви-
жимого имущества основываются на следующих принципах:

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

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

- упрощение процедуры оформления прав пользования объектами недвижимого имущества и со-
кращение ее сроков; 
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- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной собственности для поддержа-
ния данных объектов в привлекательном виде для инвесторов и пользователей;

- обеспечение контроля за использованием муниципальной собственности, переданной учрежде-
ниям по договорам оперативного управления, хозяйственного ведения, доверительного управления, 
аренды и т.п.;

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является организация эффективного управления и распоряжения иму-
ществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности.

Для достижения указанной цели необходимо формирование и поддержание оптимального соста-
ва муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (умень-
шение объектов муниципальной собственности), поддержание объектов муниципального имущества 
в надлежащем и функциональном состоянии, а также формирование комплекса мероприятий для эф-
фективного функционирования электронной системы учета объектов муниципальной собственности.

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

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

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

- обеспечить контроль за сохранностью и эффективным использованием муниципального имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных предприя-
тий и учреждений;

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, осуществляющих управле-
ние муниципальной собственностью;

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

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. 
изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение 
расходов на содержание объектов муниципальной собственности 
Задача – формирование 
и поддержание 
оптимального состава 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
обеспечивающего 
положительный эффект 
от управления 
имуществом 
(уменьшение объектов 
муниципальной 
собственности) 

Снижение количества 
объектов 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности (реестр 
муниципальной 
собственности),                  
по отношению к 
предыдущему году                 
(по состоянию                           
на 01.10.2020:                            
31096 объектов) 

% 3,0 2,0 1,5 

 
Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, 

сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности. 
Задача – формирование и поддержание оптимального состава муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, обеспечивающего положительный эффект от управления 
имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности). 

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

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Организацию и управление всем комплексом мероприятий по реализации Программы 

осуществляет управление муниципальным имуществом. 
Управление Программой осуществляется через выполнение программных 

мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе. 
Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку 

расчетов с арендаторами муниципального имущества, ежемесячные проверки 
муниципального имущества на предмет выявления неиспользуемого или используемого       
не по назначению муниципального имущества, установления его фактического наличия и 
состояния, выявления нарушений действующего законодательства Российской Федерации. 

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

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

Задача – формирование и поддержание оптимального состава муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечиваю-
щего положительный эффект от управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной соб-
ственности).

Целевой индикатор «Снижение количества объектов муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (реестр муниципальной собственности), по отношению к предыдущему 
году» рассчитывается как процентное соотношение количества объектов имущества, находящихся в 
муниципальной собственности согласно данным реестра муниципального имущества, в отчетном году 
к количеству объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности, в году, предшеству-
ющем отчетному году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

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

Управление Программой осуществляется через выполнение программных мероприятий, анализ ди-
намики показателей и их корректировку в Программе.

Сотрудники управления муниципальным имуществом ежеквартально проводят сверку расчетов с 
арендаторами муниципального имущества, ежемесячные проверки муниципального имущества на 
предмет выявления неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имуще-
ства, установления его фактического наличия и состояния, выявления нарушений действующего зако-
нодательства Российской Федерации.

Управление муниципальным имуществом осуществляет внесение изменений в Программу в соответ-
ствии с утвержденным порядком.

Управление муниципальным имуществом размещает утвержденную Программу, изменения в нее и 
годовые отчеты о ходе ее реализации на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Источниками финансирования являются средства городского бюджета, возможно привлечение до-
полнительных источников финансирования. 

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

Финансирование программных мероприятий осуществляется через лицевые счета, открытые в орга-
нах казначейства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев управление муниципальным 
имуществом размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратеги-
ческое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ») не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

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

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, 9 месяцев и год согласовываются с 
курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в соот-
ветствии с распределением полномочий. 

Ежегодно по Программе управление муниципальным имуществом проводит оценку эффективности 
хода ее реализации. 

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

Информация о ходе реализации Программы для включения в сводный годовой доклад о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности муниципальных программ представляется управлением муници-
пальным имуществом в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным.
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5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. всего Показатели результативности выполнения мероприятия 

2021 г. 2022 г. 2023 г.  
расчетная 

потребность 

наименование 
показателя 

ед. 
изме-
рения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель – организация эффективного управления и распоряжения имуществом, сокращение расходов на содержание объектов муниципальной собственности 
1.1.  Задача – формирование и поддержание оптимального состава имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
обеспечивающего положительный эффект от управления имуществом (уменьшение объектов муниципальной собственности)   

1.1.1. Содержание 
муниципальной казны 
768 01 13 Д8 0 01 20200 244 
768 01.13 Д8 0 01 20200 247 
768 01.13 Д8 0 01 20200 831 
768 01 13 Д8 0 01 20200 852                                                                         
768 01 13 Д8 0 01 20200 853 
768 01 13 Д8 0 01 20250 244                                                                            
768 01 13 Д8 0 01 20280 244                                                                                                                                           

18 909 455,89 11 424 852,75 29 465 965,00 59 800 273,64 площадь  
объектов  
муниципальной 
казны 

кв. м 13 418,10 14 626,32 11 701,60 

количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

шт. 78 95 69 

количество  
транспортных 
средств, 
подлежащих 
налогообложению 

шт. 55 48 19 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, проведение 
работ по проверке состояния 
переданного в аренду 
имущества, оценка объектов, 
находящихся в казне, 
бесхозяйных объектов, оценка 
объектов недвижимости для 
продажи 
768 01 13 Д8 0 02 20220 244                                                             
768 01 13 Д8 0 02 20240 244                                                                        
768 01 13 Д8 0 02 20260 244                                                                      
768 01 13 Д8 0 02 20270 244 

2 843 145,86 3 023 995,78 3 241 306,00 9 108 447,64 количество  
оцененных 
объектов 
муниципальной 
казны для 
определения 
рыночной 
стоимости 
арендной платы 

шт. 59 58 60 

количество 
оцененных  
объектов 
муниципальной 
казны для целей 
приватизации 

шт. 45 38 12 
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1.1.3. Расходы на 
обеспечение 
функционирования управления 
муниципальным имуществом 
768 01 13 Д8 0 03 10020 121 
768 01 13 Д8 0 03 10020 122 
768 01 13 Д8 0 03 10020 129                                         
768 01 13 Д8 0 03 10020 853                                                                      
768 01 13 Д8 0 03 55490 121                                                                      
768 01 13 Д8 0 03 55490 129                                                          
768 01 13 Д8 0 03 10020 244                                                       
768 01 13 Д8 0 03 10030 831 

26 641 812,04 30 663 725,31 31 323 873,00 88 629 410,35 средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программы  
без учета 
мероприятий, 
направленных  
на содержание 
аппарата  

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

1.1.4. Проведение обследований 
и проверок  муниципального 
имущества                                                       
768 01 13 Д8 0 04 20275 244 

436 932,14 2 417 038,54 283 475,00 3 137 445,68 количество 
объектов 

шт. 3 14 15 

ИТОГО по Программе    48 831 345,93 47 529 612,38 64 314 619,00 160 675 577,31   
    

Кроме того, погашение 
кредиторской задолженности: 
сложившейся на 01.01.2021  
по ведомственной целевой 
программе «Муниципальный 
сектор экономики»  
на 2018–2020 годы; 
сложившейся на 01.01.2022  
по ведомственной целевой 
программе «Муниципальный 
сектор экономики»                                                
на 2021–2023 годы 

1 031 282,28 564 419,25 0,00 1 595 701,53           

Всего с учетом кредиторской 
задолженности 

49 862 628,21 48 094 031,63 64 314 619,00 162 271 278,84           
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.1. На 2021 год 

 
Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые              
при расчете затрат 

Обоснование затрат, руб. Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1.1. Содержание 
муниципальной казны 

18 909 455,89 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

По площади объектов муниципальной казны (расчет 
платы за отопление): 78 объектов общей площадью 
13 418,1 кв. м (свободные помещения). Тариф                    
на отопление (с НДС) – 1 802,10 руб., объем –                               
1 168,6 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден                 
в сумме 25,97 руб. (с НДС), объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 56,92 м3. По помещениям, 
которые обслуживаются МКП «Тепловые сети»: 
тариф на отопление ‒ 3 004,11 руб. (с НДС). Объем 
потребляемой теплоэнергии ‒ 97,625 Гкал. Расчет                  
на 2021 год произведен на основании тарифов                  
на отопление, утвержденных по состоянию                                  
на 2021 год, с учетом индексации ‒  2 400 684,86 руб., 
по исполнительным документам – 422 934,93 руб. 

Приобретение 
тепловой энергии 

Площадь объектов 
муниципальной 
казны 

13 418,1 кв. м 

Количество 
объектов 
муниципальной 
казны 

78 шт. 

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые 
нужды рассчитан исходя из утвержденных тарифов              
и в соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 147  811,87 руб. 

Холодное                   
и горячее 
водоснабжение                 
на общедомовые 
нужды                                      
в многоквартирных 
домах     

  

Содержание и текущий ремонт помещений, 
расположенных в многоквартирных домах. Объем 
обслуживаемой площади составляет 13 418,1 кв. м  
(78 объектов, в т. ч. свободные помещения,                         
в безвозмездном пользовании, в аренде). Объем 
затрат рассчитан в соответствии с тарифами, 
утвержденными на общем собрании собственников 
по каждому многоквартирному дому, ‒                                
3 068 684,44 руб., техническое обслуживание сетей 
теплоснабжения ‒ 515 794,23 руб.  

Содержание                
и ремонт 
муниципального  
имущества, 
находящегося                 
в казне 
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Установка ОДПУ (по исполнительным документам) ‒ 
1 290 910,48 руб., содержание и ремонт помещений 
(по исполнительным документам)  – 1 025 291,80 руб. 

   Благоустройство территории, прилегающей                        
к объектам муниципальной собственности (3 объекта, 
площадь прилегающего участка – 7 782 кв. м), –                
150 000,00 руб. 

Содержание               
и ремонт 
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 

  

Средняя стоимость физической охраны 
(коммерческие предложения) составляет                             
120 руб./чел./час. Подлежат охране 3 объекта 
муниципальной собственности. Расчет произведен              
на основании коммерческих предложений                             
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов – 1 260 896,73 руб. 

Физическая охрана 
объектов, 
находящихся                       
в  муниципальной 
имущественной 
казне 

  

Начисление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям (количество лицевых счетов – 4 892): 
ведение лицевого счета плательщика в части               
1 жилищно-коммунальной услуги, учет, обработка 
платежей, печать АИПД с 1 документо-строкой, 
доставка АИПД населению для оплаты –                
654 527,66 руб. 

Содержание 
муниципального 
жилого фонда, 
находящегося           
в казне 

  

Обязательное страхование автогражданской 
ответственности – 2 916,63 руб. 

Содержание 
имущества                   
в части сохранения 
целостности 
объектов 
муниципальной 
собственности 

  

Приобретение дверных замков для обеспечения 
сохранности имущества – 18 359,00 руб. 

Тариф на капитальный ремонт помещений составляет 
7,01 руб. за 1 кв. м в месяц, площадь свободных 
помещений – 23 508,6 кв. м. Запланировано                          
на 2021 год – 2 050 614,15 руб. 

Взносы                            
на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных 
нежилых 
помещений 

  

   Работы по проведению модернизации оборудования 
насосной стации № 1а по муниципальному контракту 
от 29.12.2020 № 16/2020-к ООО «ПРИВОД» –               
3 722 752,60 руб. 
Работы по восстановлению первоначального облика 
мозаичного панно «Связь» по адресу:                                      
пр. им. Ленина, 97 – 1 756 635,60 руб., услуги                    
по строительному контролю и авторскому надзору           
за работами – 201 551,91  руб. 

Модернизация                  
и восстановление 
муниципального 
имущества, 
находящегося            
в казне 
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Установка ОДПУ (по исполнительным документам) ‒ 
1 290 910,48 руб., содержание и ремонт помещений 
(по исполнительным документам)  – 1 025 291,80 руб. 

   Благоустройство территории, прилегающей                        
к объектам муниципальной собственности (3 объекта, 
площадь прилегающего участка – 7 782 кв. м), –                
150 000,00 руб. 

Содержание               
и ремонт 
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 

  

Средняя стоимость физической охраны 
(коммерческие предложения) составляет                             
120 руб./чел./час. Подлежат охране 3 объекта 
муниципальной собственности. Расчет произведен              
на основании коммерческих предложений                             
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов – 1 260 896,73 руб. 

Физическая охрана 
объектов, 
находящихся                       
в  муниципальной 
имущественной 
казне 

  

Начисление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям (количество лицевых счетов – 4 892): 
ведение лицевого счета плательщика в части               
1 жилищно-коммунальной услуги, учет, обработка 
платежей, печать АИПД с 1 документо-строкой, 
доставка АИПД населению для оплаты –                
654 527,66 руб. 

Содержание 
муниципального 
жилого фонда, 
находящегося           
в казне 

  

Обязательное страхование автогражданской 
ответственности – 2 916,63 руб. 

Содержание 
имущества                   
в части сохранения 
целостности 
объектов 
муниципальной 
собственности 

  

Приобретение дверных замков для обеспечения 
сохранности имущества – 18 359,00 руб. 

Тариф на капитальный ремонт помещений составляет 
7,01 руб. за 1 кв. м в месяц, площадь свободных 
помещений – 23 508,6 кв. м. Запланировано                          
на 2021 год – 2 050 614,15 руб. 

Взносы                            
на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных 
нежилых 
помещений 

  

   Работы по проведению модернизации оборудования 
насосной стации № 1а по муниципальному контракту 
от 29.12.2020 № 16/2020-к ООО «ПРИВОД» –               
3 722 752,60 руб. 
Работы по восстановлению первоначального облика 
мозаичного панно «Связь» по адресу:                                      
пр. им. Ленина, 97 – 1 756 635,60 руб., услуги                    
по строительному контролю и авторскому надзору           
за работами – 201 551,91  руб. 

Модернизация                  
и восстановление 
муниципального 
имущества, 
находящегося            
в казне 
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Федеральный закон                     
от 03.07.2016 № 249-ФЗ              
«О внесении изменений                  
в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации»           
(в ред. от 30.09.2017), 
Закон Волгоградской 
области от 08.12.2017              
№ 121-ОД «О внесении 
изменений в статью 2 
Закона Волгоградской 
области                                          
от 11 ноября 2002 г.                
№ 750-ОД                                 
«О транспортном налоге» 

Транспортный налог на 2021 год ‒ 219 089,00 руб. Транспортный налог Количество 
транспортных 
средств, 
подлежащих 
налогообложению 

55 шт. 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, 
проведение работ       
по проверке состояния 
переданного                    
в аренду имущества, 
оценка объектов, 
находящихся                    
в казне, бесхозяйных 
объектов, оценка 
объектов 
недвижимости               
для продажи 

2 843 145,86 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ              
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Техническая инвентаризация инженерных сетей 
с изготовлением технического паспорта и 
технического плана: 61 объект – 806 426,75 руб. 
Техническая инвентаризация (сети канализации, сети 
электроснабжения, газопровод высокого давления) – 
688 830,40 руб. 

Проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества в составе 
муниципальной 
собственности для 
постановки                     
на кадастровый учет 

  

Проверка технического состояния переданного                    
в аренду имущества (тепловые сети) – 476 667,00 руб. 

Проведение работ        
по проверке 
переданного                  
в аренду имущества 

  

Оценка нежилых помещений, предназначенных  
к сдаче в пользование, для определения арендной 
платы, оценка бесхозяйных объектов имущества                     
в целях определения рыночной стоимости для 
последующего включения в реестр муниципального 
имущества: 59 объектов – 529 504,78 руб. 

Определение 
рыночной стоимости 
арендной платы, 
оценка бесхозяйных 
объектов 

Количество  
оцененных 
объектов 
муниципальной 
казны                         
для определения 
рыночной 
стоимости 
арендной платы 

59 шт. 

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 45 объектов  ‒ 
341 716,93 руб. 

Оценка 
муниципального 
имущества                      
для целей 
приватизации 

Количество 
оцененных  
объектов 
муниципальной 
казны для целей 
приватизации 

45 шт. 
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1.1.3. Расходы                    
на обеспечение 
функционирования 
управления 
муниципальным 
имуществом 

26 641 812,04 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Содержание аппарата управления, в том числе:  
- фонд оплаты труда ‒ 19 324 872,44 руб.;                       
- начисления на фонд оплаты труда ‒                                        
5 836 111,37 руб.; 
- командировочные расходы ‒ 11 800,00 руб.; 
- исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда ‒ 231 778,23 руб.;  
- прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд ‒ 769 150,00 руб. 

Осуществление 
полномочий                       
по распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
Программы                   
без учета 
мероприятий, 
направленных            
на содержание 
аппарата 

не менее 90 % 

Постановление 
Администрации 
Волгоградской области     
от 01.07.2021 № 334                  
«О мерах по реализации 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации     
от 08.06.2021 № 873                   
«О поощрении субъектов  
Российской Федерации               
за достижение значений 
(уровней) показателей     
для оценки 
эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации                                   
и деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в 2021 году» 

Премирование сотрудников, в том числе: 
- фонд оплаты труда ‒ 359 523,81 руб.;  
- начисления на фонд оплаты труда ‒ 108 576,19 руб. 

1.1.4. Проведение 
обследований                        
и проверок 
муниципального 
имущества   

436 932,14 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Проведение обследования муниципального 
имущества с выдачей экспертного заключения                   
с целью выявления возможности дальнейшей 
эксплуатации или списания муниципального 
имущества, обследование объектов, состоящих                    
в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
424 416,67 руб. 
Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров с целью снятия объектов                
с кадастрового учета ‒ 12 515,47 руб. 

Проведение 
обследований 
муниципального 
имущества                      
с целью определения 
возможности 
дальнейшей 
эксплуатации 

Количество 
объектов 

3 шт. 

ИТОГО по 
Программе: 

48 831 345,93      
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Кроме того, 
погашение 
кредиторской 
задолженности, 
сложившейся                  
на 01.01.2021                         
по ведомственной 
целевой программе 
«Муниципальный 
сектор экономики»                  
на 2018‒2020 годы 

1 031 282,28      

ВСЕГО с учетом 
кредиторской 
задолженности: 

49 862 628,21      
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1.1.3. Расходы                    
на обеспечение 
функционирования 
управления 
муниципальным 
имуществом 

26 641 812,04 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Содержание аппарата управления, в том числе:  
- фонд оплаты труда ‒ 19 324 872,44 руб.;                       
- начисления на фонд оплаты труда ‒                                        
5 836 111,37 руб.; 
- командировочные расходы ‒ 11 800,00 руб.; 
- исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда ‒ 231 778,23 руб.;  
- прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд ‒ 769 150,00 руб. 

Осуществление 
полномочий                       
по распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
Программы                   
без учета 
мероприятий, 
направленных            
на содержание 
аппарата 

не менее 90 % 

Постановление 
Администрации 
Волгоградской области     
от 01.07.2021 № 334                  
«О мерах по реализации 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации     
от 08.06.2021 № 873                   
«О поощрении субъектов  
Российской Федерации               
за достижение значений 
(уровней) показателей     
для оценки 
эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации                                   
и деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в 2021 году» 

Премирование сотрудников, в том числе: 
- фонд оплаты труда ‒ 359 523,81 руб.;  
- начисления на фонд оплаты труда ‒ 108 576,19 руб. 

1.1.4. Проведение 
обследований                        
и проверок 
муниципального 
имущества   

436 932,14 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Проведение обследования муниципального 
имущества с выдачей экспертного заключения                   
с целью выявления возможности дальнейшей 
эксплуатации или списания муниципального 
имущества, обследование объектов, состоящих                    
в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
424 416,67 руб. 
Подготовка актов обследования с привлечением 
кадастровых инженеров с целью снятия объектов                
с кадастрового учета ‒ 12 515,47 руб. 

Проведение 
обследований 
муниципального 
имущества                      
с целью определения 
возможности 
дальнейшей 
эксплуатации 

Количество 
объектов 

3 шт. 

ИТОГО по 
Программе: 

48 831 345,93      
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6.2. На 2022 год 
 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые              
при расчете затрат 

Обоснование затрат, руб. Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1.1. Содержание 
муниципальной казны 

11 424 852,75 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

По площади объектов муниципальной казны (расчет 
платы за отопление): 95 объектов общей площадью 
14 626,32 кв. м (свободные помещения). Тариф                    
на отопление (с НДС) – 1 900,67 руб., объем –                               
1 219,719 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден                 
в сумме 27,02 руб. (с НДС), объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 57,0  м3. По помещениям, 
которые обслуживаются МКП «Тепловые сети»: 
тариф на отопление ‒ 3 262,81 руб. (с НДС). Объем 
потребляемой теплоэнергии ‒ 36,952 Гкал. Расчет                  
на 2022 год произведен на основании тарифов                   
на отопление, утвержденных по состоянию                         
на 2022 год, с учетом индексации ‒  2 440 394,18 руб. 

Приобретение 
тепловой энергии 

Площадь объектов 
муниципальной 
казны 

14 626,32 кв. м 

Количество 
объектов 
муниципальной 
казны 

95 шт. 

Содержание и текущий ремонт помещений, 
расположенных в многоквартирных домах. Объем 
обслуживаемой площади составляет 14 626,32 кв. м  
(95 объектов, в т. ч. свободные помещения,                         
в безвозмездном пользовании, в аренде). Объем 
затрат рассчитан в соответствии с тарифами, 
утвержденными на общем собрании собственников 
по каждому многоквартирному дому, ‒                                
3 850 479,13 руб. 

Содержание                
и ремонт 
муниципального  
имущества, 
находящегося                 
в казне, холодное                   
и горячее 
водоснабжение                 
на общедомовые 
нужды                                
в многоквартирных 
домах     

  

Техническое обслуживание внутренних систем 
отопления состоящего в муниципальной казне 
нежилого здания, расположенного по адресу:                         
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 58 –                
41 400,00 руб. 
 

Содержание               
и ремонт 
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 
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   Благоустройство территории, прилегающей                        
к объектам муниципальной собственности                           
(6 объектов, площадь прилегающих участков –               
40 204 кв. м), – 743 556,96 руб. 

   

Подготовка к отопительному сезону – 14 000,00 руб., 
обслуживание тепловых сетей – 78 730,00 руб. 

Содержание               
и ремонт 
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 

  

Обеспечение сохранности муниципального 
имущества, состоящего в казне. Подлежат охране  
2 объекта муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                             
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов – 1 565 819,78 руб. 

Физическая охрана 
объектов, 
находящихся                       
в  муниципальной 
имущественной 
казне 

  

Начисление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям (количество лицевых счетов – 4 290): 
ведение лицевого счета плательщика в части                         
1 жилищно-коммунальной услуги, учет, обработка 
платежей, печать АИПД с 1 документо-строкой, 
доставка АИПД населению для оплаты, ведение                    
1 документо-строки лицевого счета плательщика 
жилищно-коммунальных услуг в части первичного 
учета, обработки платежей и печати АИПД:                    
12,99 руб. * 4 290 лицевых счетов * 12 месяцев =                            
668 972,22 руб. 

Содержание 
муниципального 
жилого фонда, 
находящегося           
в казне 

  

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта                      
в помещениях муниципальной собственности –                    
15 000,00 руб. 

Содержание 
имущества                   
в части сохранения 
целостности 
объектов 
муниципальной 
собственности 

  

Оплата судебной экспертизы по материалам в рамках 
дела № А12-24393/2021 по иску к ООО «Спринт 
сеть» о взыскании неосновательного обогащения – 
48 450,00 руб. 

Содержание               
и ремонт 
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 

  

Тариф на капитальный ремонт помещений составляет 
7,01 руб. за 1 кв. м в месяц, площадь свободных 
помещений – 23 452,2 кв. м – 1 750 116,68 руб. 

Взносы                             
на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных 
нежилых 
помещений 

  



10 45 (769) 15 ноября 2022 г. www.admvol.ru

15 
 

   Благоустройство территории, прилегающей                        
к объектам муниципальной собственности                           
(6 объектов, площадь прилегающих участков –               
40 204 кв. м), – 743 556,96 руб. 

   

Подготовка к отопительному сезону – 14 000,00 руб., 
обслуживание тепловых сетей – 78 730,00 руб. 

Содержание               
и ремонт 
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 

  

Обеспечение сохранности муниципального 
имущества, состоящего в казне. Подлежат охране  
2 объекта муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                             
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов – 1 565 819,78 руб. 

Физическая охрана 
объектов, 
находящихся                       
в  муниципальной 
имущественной 
казне 

  

Начисление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям (количество лицевых счетов – 4 290): 
ведение лицевого счета плательщика в части                         
1 жилищно-коммунальной услуги, учет, обработка 
платежей, печать АИПД с 1 документо-строкой, 
доставка АИПД населению для оплаты, ведение                    
1 документо-строки лицевого счета плательщика 
жилищно-коммунальных услуг в части первичного 
учета, обработки платежей и печати АИПД:                    
12,99 руб. * 4 290 лицевых счетов * 12 месяцев =                            
668 972,22 руб. 

Содержание 
муниципального 
жилого фонда, 
находящегося           
в казне 

  

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта                      
в помещениях муниципальной собственности –                    
15 000,00 руб. 

Содержание 
имущества                   
в части сохранения 
целостности 
объектов 
муниципальной 
собственности 

  

Оплата судебной экспертизы по материалам в рамках 
дела № А12-24393/2021 по иску к ООО «Спринт 
сеть» о взыскании неосновательного обогащения – 
48 450,00 руб. 

Содержание               
и ремонт 
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 

  

Тариф на капитальный ремонт помещений составляет 
7,01 руб. за 1 кв. м в месяц, площадь свободных 
помещений – 23 452,2 кв. м – 1 750 116,68 руб. 

Взносы                             
на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных 
нежилых 
помещений 
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   Проверка достоверности сметного расчета по 
модернизации оборудования насосной станции № 1а 
(3-й этап), расположенной по адресу: г. Волжский,  
ул. Пушкина, 16 – 95 148,80 руб. 
 

Содержание               
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 

  

Федеральный закон                     
от 03.07.2016 № 249-ФЗ              
«О внесении изменений                  
в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации»           
(в ред. от 30.09.2017), 
Закон Волгоградской 
области от 08.12.2017              
№ 121-ОД «О внесении 
изменений в статью 2 
Закона Волгоградской 
области                                          
от 11 ноября 2002 г.                
№ 750-ОД                                 
«О транспортном налоге» 

Транспортный налог на 2022 год ‒ 112 785,00 руб. Транспортный налог Количество 
транспортных 
средств, 
подлежащих 
налогообложению 

48 шт. 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, 
проведение работ       
по проверке состояния 
переданного                    
в аренду имущества, 
оценка объектов, 
находящихся                    
в казне, бесхозяйных 
объектов, оценка 
объектов 
недвижимости               
для продажи 

3 023 995,78 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ              
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Первичная инвентаризация объектов муниципального 
имущества с целью постановки на учет в Едином 
государственном реестре недвижимости с 
изготовлением технического паспорта и технического 
плана, техническая инвентаризация бесхозяйных 
объектов  с целью последующего их принятия  
в муниципальную собственность ‒ 1 126 580,15 руб. 

Проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества в составе 
муниципальной 
собственности               
для постановки                      
на кадастровый учет 

  

Проверка технического состояния переданного                    
в аренду имущества (тепловые сети) – 476 666,67 руб. 

Проведение работ        
по проверке 
переданного                  
в аренду имущества 

  

Оценка нежилых помещений, предназначенных                   
к сдаче в пользование, для определения арендной 
платы, для перерасчета арендной платы ‒  
754 232,33 руб. 
 

Определение 
рыночной стоимости 
арендной платы 

Количество  
оцененных 
объектов 
муниципальной 
казны                          
для определения 
рыночной 
стоимости 
арендной платы 

58 шт. 

Оценка бесхозяйных объектов имущества                     
с целью определения рыночной стоимости                       
для последующего включения в реестр 
муниципального имущества: 15 объектов *  
31 000,00 руб. = 465 000,00 руб. 

Оценка бесхозяйных 
объектов 
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   Оценка жилых помещений, состоящих в 
муниципальном жилищном фонде, в целях 
возмещения с областного бюджета понесенных 
муниципальным образованием расходов на 
проведение текущего ремонта: 17 объектов – 
59 183,33 руб. 

Оценка жилых 
помещений 

  

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 38 объектов – 
142 333,30 руб. 

Оценка 
муниципального 
имущества                      
для целей 
приватизации 

Количество 
оцененных  
объектов 
муниципальной 
казны для целей 
приватизации 

38 шт. 

1.1.3. Расходы                    
на обеспечение 
функционирования 
управления 
муниципальным 
имуществом 

30 663 725,31 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Содержание аппарата управления, в том числе:  
- фонд оплаты труда ‒ 22 675 754,00 руб.;                       
- начисления на фонд оплаты труда ‒                                        
6 848 076,00 руб.; 
- исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению 
причиненного вреда ‒ 107 159,91 руб.;  
- прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд ‒ 514 735,40 руб. 

Осуществление 
полномочий                       
по распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
Программы                   
без учета 
мероприятий, 
направленных            
на содержание 
аппарата 

не менее 90 % 

Постановление 
Администрации 
Волгоградской области     
от 30.06.2022 № 384-п                  
«О мерах по реализации 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации     
от 09.06.2022 № 1050                   
«О поощрении субъектов  
Российской Федерации               
за достижение значений 
(уровней) показателей     
для оценки 
эффективности 
деятельности высших 
должностных лиц 
субъектов Российской 
Федерации 
и деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации в 2022 году» 

Премирование сотрудников, в том числе: 
- фонд оплаты труда ‒ 397 849,46 руб.;  
- начисления на фонд оплаты труда ‒ 120 150,54 руб. 
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1.1.4. Проведение 
обследований                        
и проверок 
муниципального 
имущества   

2 417 038,54 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Проведение обследования муниципального 
имущества с выдачей экспертного заключения ‒  
286 877,00 руб. Проведение пообъектного 
технического обследования объектов 
теплоснабжения с изготовлением отчета о 
результатах – 1 705 393,20 руб. Проведение 
экспертизы промышленной безопасности – 
424 768,34 руб. 

Проведение 
обследований 
муниципального 
имущества                      
с целью определения 
возможности 
дальнейшей 
эксплуатации 

Количество 
объектов 

14 шт. 

ИТОГО по 
Программе: 

47 529 612,38      

Кроме того, 
погашение 
кредиторской 
задолженности, 
сложившейся                  
на 01.01.2022                         
по ведомственной 
целевой программе 
«Муниципальный 
сектор экономики»                  
на 2021‒2023 годы 

564 419,25      

ВСЕГО с учетом 
кредиторской 
задолженности: 

48 094 031,63      
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6.3. На 2023 год 
 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые              
при расчете затрат 

Обоснование затрат, руб. Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 
1.1.1. Содержание 
муниципальной казны 

29 465 965,00 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

По площади объектов муниципальной казны (расчет 
платы за отопление): 69 объектов общей площадью 
11 701,6 кв. м (свободные помещения). Тариф                    
на отопление (с НДС) – 1 944,10 руб., объем –                               
1 320,0 Гкал. Тариф на теплоноситель утвержден                 
в сумме 27,02 руб. (с НДС), объем на теплоноситель 
запланирован в объеме 58,55 м3. По помещениям, 
которые обслуживаются МКП «Тепловые сети»: 
тариф на отопление ‒ 3 241,14 руб. (с НДС). Объем 
потребляемой тепловой энергии ‒ 90,55 Гкал. Расчет                  
на 2023 год произведен на основании тарифов                    
на отопление, утвержденных на 2022 год, с учетом 
индексации ‒  2 861 279,25 руб. В проекте бюджета 
запланировано – 1 036 876,00 руб. 

Приобретение 
тепловой энергии 

Площадь объектов 
муниципальной 
казны 

11 701,6 кв. м 

Количество 
объектов 
муниципальной 
казны 

69 шт. 

Расчет потребления водоснабжения на общедомовые 
нужды рассчитан исходя из утвержденных тарифов              
и в соответствии с действующими муниципальными 
контрактами ‒ 450 620,00 руб. 

Холодное                   
и горячее 
водоснабжение                 
на общедомовые 
нужды                                 
в многоквартирных 
домах     

  

Содержание и текущий ремонт помещений, 
расположенных в многоквартирных домах. Объем 
обслуживаемой площади составляет 11 701,6 кв. м  
(69 объектов, в т. ч. свободные помещения,                  
в безвозмездном пользовании, в аренде). Объем 
затрат рассчитан в соответствии с тарифами, 
утвержденными на общем собрании собственников 
по каждому многоквартирному дому, ‒                                
1 173 624,00 руб. 

Содержание                
и ремонт 
муниципального  
имущества, 
находящегося                 
в казне 
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   Благоустройство территории, прилегающей                        
к объектам муниципальной собственности, –                
357 000,00 руб. 

Содержание               
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 

  

Обеспечение сохранности муниципального 
имущества, состоящего в казне. Подлежат охране  
2 объекта муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                             
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов – 1 000 000,00 руб. 
Установка тревожной кнопки на объекте по адресу: 
ул. 19 Партсъезда, д. 30 – 49 293,00 руб. 

Физическая охрана 
объектов, 
находящихся                       
в  муниципальной 
имущественной 
казне 

  

Начисление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям (количество лицевых счетов – 5 060): 
- ведение лицевого счета плательщика в части              
1 жилищно-коммунальной услуги, учет, обработка 
платежей, печать АИПД с 1 документо-строкой, 
доставка АИПД населению для оплаты: 19,01 руб. *  
127 лицевых счетов * 12 месяцев = 28 971,00 руб.; 
- ведение 1 документо-строки лицевого счета 
плательщика жилищно-коммунальных услуг в части 
первичного учета, обработки платежей и печати 
АИПД: 6,76 руб. * 4 912 лицевых счета * 12 месяцев 
= 398 462,00 руб. 

Содержание 
муниципального 
жилого фонда, 
находящегося           
в казне 

  

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта                         
в помещениях муниципальной собственности –                 
15 000,00 руб. Приобретение дверных замков                     
для обеспечения сохранности имущества –                    
15 000,00 руб. 

Содержание 
имущества                   
в части сохранения 
целостности 
объектов 
муниципальной 
собственности 

  

Тариф на капитальный ремонт помещений составляет 
8,02 руб. за 1 кв. м в месяц, площадь свободных 
помещений – 25 398,3 кв. м. Запланировано                          
на 2023 год – 1 926 046,00 руб. 

Взносы                             
на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных 
нежилых 
помещений 

  

Проведение модернизации оборудования насосной 
стации № 1а, расположенной по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16 
(3-й этап) – 22 934 148,00 руб. 
 

Расходы на 
выполнение работ, 
оказание услуг, 
связанных с 
ремонтом  
объектов 
муниципальной 
собственности 
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   Благоустройство территории, прилегающей                        
к объектам муниципальной собственности, –                
357 000,00 руб. 

Содержание               
муниципального 
имущества, 
находящегося           
в казне 

  

Обеспечение сохранности муниципального 
имущества, состоящего в казне. Подлежат охране  
2 объекта муниципальной собственности. Расчет 
произведен на основании коммерческих предложений                             
и заключенных по итогам конкурсных процедур 
муниципальных контрактов – 1 000 000,00 руб. 
Установка тревожной кнопки на объекте по адресу: 
ул. 19 Партсъезда, д. 30 – 49 293,00 руб. 

Физическая охрана 
объектов, 
находящихся                       
в  муниципальной 
имущественной 
казне 

  

Начисление платы за наем муниципальных жилых 
помещений, печать и доставка квитанций на оплату 
нанимателям (количество лицевых счетов – 5 060): 
- ведение лицевого счета плательщика в части              
1 жилищно-коммунальной услуги, учет, обработка 
платежей, печать АИПД с 1 документо-строкой, 
доставка АИПД населению для оплаты: 19,01 руб. *  
127 лицевых счетов * 12 месяцев = 28 971,00 руб.; 
- ведение 1 документо-строки лицевого счета 
плательщика жилищно-коммунальных услуг в части 
первичного учета, обработки платежей и печати 
АИПД: 6,76 руб. * 4 912 лицевых счета * 12 месяцев 
= 398 462,00 руб. 

Содержание 
муниципального 
жилого фонда, 
находящегося           
в казне 

  

Вскрытие дверей, замена (установка) новых дверных 
замков, а также выполнение мелкого ремонта                         
в помещениях муниципальной собственности –                 
15 000,00 руб. Приобретение дверных замков                     
для обеспечения сохранности имущества –                    
15 000,00 руб. 

Содержание 
имущества                   
в части сохранения 
целостности 
объектов 
муниципальной 
собственности 

  

Тариф на капитальный ремонт помещений составляет 
8,02 руб. за 1 кв. м в месяц, площадь свободных 
помещений – 25 398,3 кв. м. Запланировано                          
на 2023 год – 1 926 046,00 руб. 

Взносы                             
на капитальный 
ремонт в части 
муниципальных 
нежилых 
помещений 

  

Проведение модернизации оборудования насосной 
стации № 1а, расположенной по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16 
(3-й этап) – 22 934 148,00 руб. 
 

Расходы на 
выполнение работ, 
оказание услуг, 
связанных с 
ремонтом  
объектов 
муниципальной 
собственности 
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  Федеральный закон                     
от 03.07.2016 № 249-ФЗ              
«О внесении изменений                  
в часть вторую 
Налогового кодекса 
Российской Федерации»           
(в ред. от 30.09.2017), 
Закон Волгоградской 
области от 08.12.2017              
№ 121-ОД «О внесении 
изменений в статью 2 
Закона Волгоградской 
области                                 
от 11 ноября 2002 г.                
№ 750-ОД                                 
«О транспортном налоге» 

 Транспортный налог на 2023 год ‒ 80 925,00 руб. Транспортный налог Количество 
транспортных 
средств, 
подлежащих 
налогообложению 

19 шт. 

1.1.2. Техническая 
инвентаризация, 
проведение работ       
по проверке состояния 
переданного                    
в аренду имущества, 
оценка объектов, 
находящихся                    
в казне, бесхозяйных 
объектов, оценка 
объектов 
недвижимости               
для продажи 

3 241 306,00 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ              
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Первичная техническая инвентаризация объектов в 
целях их постановки на государственный 
кадастровый учет: 
- с изготовлением технического паспорта:                 
14 объектов * 2 904,78 руб. (средняя стоимость) =      
40 667,00 руб.; 
- с изготовлением технического плана: 14 объектов *            
13 580,14 руб. (средняя стоимость) = 190 122,00 руб. 
Инвентаризация 43 бесхозяйных объектов с 
подготовкой технических паспортов, технических 
планов и заключений кадастрового инженера – 
369 209,00 руб. Проведение инвентаризации объектов 
муниципального имущества в целях уточнения 
сведений, содержащихся в ЕГРН, – 88 750,00 руб. 

Проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества в составе 
муниципальной 
собственности                  
для постановки                
на кадастровый учет 

  

Проверка технического состояния переданного                    
в аренду имущества (тепловые сети) – 650 000,00 руб. 

Проведение работ        
по проверке 
переданного                  
в аренду имущества 

  

Оценка объектов для перерасчета арендной платы:     
6 объектов * 37 666,67 руб. (средняя стоимость) ‒   
226 000,00 руб. 
Оценка нежилых помещений, предназначенных                   
к сдаче в пользование, для определения арендной 
платы: 60 объектов * 13 640,28 руб. (средняя 
стоимость) = 818 417,00 руб. 

Определение 
рыночной стоимости 
арендной платы 

Количество  
оцененных 
объектов 
муниципальной 
казны                          
для определения 
рыночной 
стоимости 
арендной платы 

60 шт. 

   Оценка бесхозяйных объектов имущества                     
в целях определения рыночной стоимости для 
последующего включения в реестр муниципального 
имущества: 43 объекта * 5 801,74 руб. = 
249 475,00 руб. 

Оценка бесхозяйных 
объектов 

  

22 
 

Оценка жилых помещений, состоящих в 
муниципальном жилищном фонде, в целях 
возмещения с областного бюджета понесенных 
муниципальным образованием расходов на 
проведение текущего ремонта: 10 объектов – 
67 778,00 руб. 

Оценка жилых 
помещений 

  

Оценка муниципального имущества, подлежащего 
приватизации посредством торгов: 12 объектов * 
45 074,00 руб. = 540 888,00 руб. 

Оценка 
муниципального 
имущества                      
для целей 
приватизации 

Количество 
оцененных  
объектов 
муниципальной 
казны для целей 
приватизации 

12 шт. 

1.1.3. Расходы                    
на обеспечение 
функционирования 
управления 
муниципальным 
имуществом 

31 323 873,00 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ             
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Содержание аппарата управления, в том числе:                   
- фонд оплаты труда ‒ 23 543 896,00 руб.;                       
- начисления на фонд оплаты труда ‒                                        
7 110 257,00 руб.; 
- прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд ‒ 669 720,00 руб. 

Осуществление 
полномочий                       
по распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
Программы                   
без учета 
мероприятий, 
направленных            
на содержание 
аппарата 

не менее 90 % 

1.1.4. Проведение 
обследований                        
и проверок 
муниципального 
имущества   

283 475,00 Федеральный закон                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ            
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления                            
в Российской Федерации»  
(п. 3 ст. 16) 

Проведение обследования муниципального 
имущества с выдачей экспертного заключения                   
с целью выявления возможности дальнейшей 
эксплуатации или списания муниципального 
имущества, обследование объектов, состоящих                    
в казне, с выдачей проектов на демонтаж ‒                  
136 400,00 руб. Подготовка актов обследования  
с привлечением кадастровых инженеров с целью 
снятия объектов с кадастрового учета ‒ 45 500,00 руб. 
Проведение экспертизы промышленной безопасности 
и технического диагностирования трубопроводов 
тепловых сетей, состоящих в муниципальной 
собственности, – 101 575,00 руб.   

Проведение 
обследований 
муниципального 
имущества                      
с целью определения 
возможности 
дальнейшей 
эксплуатации 

Количество 
объектов 

15 шт. 

ИТОГО по 
Программе: 

64 314 619,00      

Кроме того, 
погашение 
кредиторской 
задолженности, 
сложившейся                  
на 01.01.2023                         
по ведомственной 
целевой программе 
«Муниципальный 

0,00      
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сектор экономики»                  
на 2021‒2023 годы 

ВСЕГО с учетом 
кредиторской 
задолженности: 

64 314 619,00      
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Уменьшение объектов муниципального имущества, находящихся в собственности городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, по сравнению с предшествующим календарным годом:

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

га – город Волжский Волгоградской области, приведет к снижению расходов на оплату услуг по его 
содержанию, управлению и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,  на оплату тепловой 
энергии, на оплату взносов за капитальный ремонт, расходов на физическую охрану отдельно стоящих 
объектов муниципального имущества, содержание и благоустройство прилегающих к ним территорий.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2022 № 6525

Об утверждении перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии  со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.11.2021 № 6031 «Об 
утверждении перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, порядка и сроков внесения изменений в 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  (приложение). 

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

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

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, начиная с бюджетов 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (на 2023 год).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа                                                                                            
И.Н. Воронин

                                                                                                 Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от.09.11.2022.№ 6525 

 
Перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 
     750      управление финансов администрации городского 
      округа – город Волжский Волгоградской области  
 

750 01 01 00 00 04 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг 
городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

   
750 01 01 00 00 04 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг 

городских округов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

   
750 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение городскими округами кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 
 

750 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение городскими округами кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 
 

750 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 
 

750 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

   
750 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
   

750 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 
 

750 01 06 04 01 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в случае, 
если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

2 
 

750 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации 
 

750 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте Российской Федерации 
 

750 01 06 10 02 04 0000 550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение финансовых активов в собственности 
городских округов за счет средств на казначейских 
счетах для осуществления и отражения операций  
с денежными средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателей средств 
местного бюджета, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций                       
с денежными средствами бюджетных и 
автономных учреждений, казначейских счетах для 
осуществления и отражения операций                      
с денежными средствами юридических лиц,  
не являющихся участниками бюджетного 
процесса, бюджетными и автономными 
учреждениями 
 
 
 

 И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на конкурсе в электронной форме

12.12.2022 в 10 часов 00 минут на электронной площадке –
 универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

¬¬ 

 Лот № 1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 121,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома с автоматической охранно-пожарной сигнализацией по адресу: 

пр-кт Ленина, д. 32, пом. 3, г. Волжский Волгоградской области. Объект не используется. Доступ в 
помещение осуществляется посредством совместного входа через подъезд жилого дома. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.

 Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 25.10.2022 с начальной ценой 4 748 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием 

заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Обременение объекта недвижимости:
Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706 
«О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области» 

в список объектов культурного наследия, находящихся на территории Волгоградской области, подле-
жащих государственной охране как памятники истории и культуры регионального значения включен 
единым объектом комплекс застройки города гидростроителей 1951 -1962 гг. 

Здание, расположенное по адресу: пр. Ленина, 32, г. Волжский Волгоградской области, включено в 
указанный список. В связи с чем на нежилое помещение, являющееся муниципальной собственностью, 
было оформлено охранное обязательство от 16.01.2013 № 0009 АРС/2013.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации» при отчуждении объектов культурного 
наследия из государственной или муниципальной собственности новый собственник принимает на 
себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по его сохранению (включая тре-
бования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ), по выполнению 
требований к условиям доступа к нему граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, 
которые являются ограничениями (обременениями) права собственности на данный объект и указы-
ваются в охранном обязательстве собственника объекта культурного наследия.

 Предмет охраны: 
 объект культурного наследия в границах занимаемого помещения на период 1956 г., в том числе:
 - объемно-пространственное решение: в границах трехэтажного Г-образного в плане здания;
 - расположение, количество, конфигурация проемов;
 - архитектурно-композиционное решение фасадов: оштукатуренный цоколь с бровкой в виде ва-

лика, дощатый руст главного и дворового фасадов, профилированные подоконные полочки с ква-
дратными консолями на главном фасаде, профилированные подоконные полочки дворового фасада; 
многоступенчатый междуэтажный карниз на уровне перекрытия 1 этажа;

 - характер обработки фасадных поверхностей: штукатурное покрытие цоколя, разделанное доща-
тым рустом штукатурное покрытие фасадов с последующей окраской;

 - пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен и опорных 
конструкций;

 - капитальные стены, столбы, опорные конструкции, перекрытия и другие конструктивные элемен-
ты, формирующие несущий каркас здания, их расположение, конструкция и материалы в границах 
занимаемого помещения. 

 Начальная цена конкурса – 4 748 000,00 рублей. Сумма задатка – 949 600,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Го-

родским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной линии застройки, в 
территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной застройки. Изменение разрешенного использования объ-
екта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект.

 1. Общие положения 
 Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», условия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.11.2022. № 6488.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на конкурсе в электронной форме, от-
крытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, 
(495) 787-29-99 
Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
 2. Условия конкурса
 Покупатель принимает на себя обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по 

его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и 
иных работ), по выполнению требований 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 16.01.2013 № 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;
- обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет собственных средств 

проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния, яв-
ляющегося неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми предписаниями госу-
дарственного органа охраны памятников;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке проектной до-
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кументации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществлять на 
основании согласованного государственным органом охраны памятников задания и письменного раз-
решения государственного органа охраны памятников, а проведение указанных работ – при наличии 
согласованной проектной документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте 
культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения реставрационных, 
ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия;

- незамедлительно (не позднее суток) извещать государственный орган охраны памятников обо 
всех известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту 
культурного наследия или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно принимать 
меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходи-
мые работы по его сохранению;

- не использовать объект культурного наследия под склады и производства взрывчатых и огнео-
пасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, а 
также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства, оказывающие 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независи-
мо от их мощности;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной рекламы в пре-
делах его территории без письменного согласования государственным органом охраны памятников. 
После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций незамедлительно привести место разме-
щения рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного наследия, не допускать 
использование территории под новое строительство и хозяйственные нужды, а также под иные цели, 
не соответствующие требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия;

- не проводить земляные работы в границах территории объекта культурного наследия без согласо-
вания с государственным органом охраны памятников; 

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее элементов объектов культурного на-
следия, представляющих историко-культурную ценность, в срок не позднее 

3 дней со дня обнаружения направить соответствующее письменное уведомление в государствен-
ный орган охраны памятников;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохране-
ния, содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и 
(или) пользование третьим лицам;

- при передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного наследия обеспечивать соблюде-
ние указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения в договоры 
требований о соблюдении охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного 
наследия;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию своевременно письменно уве-
домлять государственный орган охраны памятников о смене собственника (пользователя) объекта 
культурного наследия, всех изменениях, внесенных в техническую документацию объекта культурного 
наследия и связанного с ним земельного участка, с предоставлением копий соответствующих доку-
ментов;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

 - беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. представителей государственного 
органа охраны памятников (при предъявлении ими действительного служебного удостоверения) с 
целью осуществления контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования 
данного объекта культурного наследия условиям охранного обязательства и требованиям действую-
щего законодательства в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного насле-
дия, предоставлять государственному органу охраны памятников необходимые документы и инфор-
мацию, относящиеся к предмету контроля; 

- предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие выполнение условий охран-
ного обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, указанных в акте 
технического состояния, с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение 
соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а 
также иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства.

 Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения осущест-
вляется в соответствии с актом технического состояния «Комплекс застройки города гидростроите-
лей», 1951-1962 г.г. - восстановить окрасочный слой фасадов здания.

 Работы по сохранению объекта культурного наследия должны осуществляться на основании про-
ектной документации, согласованной с Комитетом государственной охраны объектов культурного на-
следия Волгоградской области. Организации, осуществляющие проектирование и производство работ 
на объекте культурного наследия должны иметь лицензию на осуществление деятельности по рестав-
рации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

 Срок выполнения условий конкурса – 31.12.2027 (при плановом ремонте управляющей организа-
цией). 

 2.1. Порядок подтверждения победителем условий конкурса 
Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются 

договором купли-продажи имущества с учетом того, что документы представляются не чаще одного 
раза в квартал.

В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока исполнения условий конкурса победитель кон-
курса направляет в УМИ г. Волжского сводный (итоговый) отчет об исполнении им условий конкурса в 
целом с приложением всех необходимых документов.

В течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий кон-
курса специально созданная администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для этих целей комиссия по контролю за выполнением условий конкурса (далее – комиссия) 
обязана осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на основании представ-
ленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета. 

УМИ г. Волжского представляет в комиссию отчетные документы и сводный (итоговый) отчет об ис-
полнении условий конкурса, подписанные победителем конкурса, с приложением всех необходимых 
документов.

Комиссия осуществляет проверку исполнения условий конкурса в целом.
По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета об исполнении условий конкурса ко-

миссией составляется акт об исполнении победителем конкурса условий конкурса или о признании 
условий конкурса неисполненными (далее - акт).

Обязательства победителя конкурса по исполнению условий конкурса считаются исполненными в 
полном объеме со дня утверждения администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области акта.

В случае утверждения администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти акта о признании условий конкурса неисполненными УМИ г. Волжского в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня утверждения указанного акта, направляет требование о расторжении 
договора купли-продажи имущества и выплате предусмотренной договором неустойки.

2.2. Экономическое обоснование условий конкурса 
Обеспечение сохранности объекта культурного наследия в соответствии с актом технического со-

стояния объекта культурного наследия для создания условий его полноценного и рационального ис-
пользования.

 3. Сроки, время подачи заявок, место проведения конкурса в электронной форме
 Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
 При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается время 

сервера электронной торговой площадки – московское.
 Место проведения электронного конкурса: электронная площадка – универсальная торговая плат-

форма АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая 
секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 10.11.2022 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 05.12.2022 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников конкурса 

09.12.2022 в 11.00 час. 

Подача ценовых предложений 12.12.2022 в 10.00

4. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в конкурсе в элек-
тронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном конкурсе Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-

щадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой 

платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного 
кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная опе-
ратором электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно 
прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и при-
ведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, 
преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с 
приложением электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества на конкурсе. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. 

С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной 
площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (доку-
ментов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему ин-
формационному сообщению).

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также заявить только одно предложение о цене 
муниципального имущества.

 Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 
даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а так-
же заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными 
средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

 Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установ-
ленные в информационном сообщении сроки о проведении конкурса, при этом первоначальная заяв-
ка должна быть отозвана.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложения о цене муниципального имущества на конкурсе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о 

признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками конкурса.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами конкурса или об отказе в признании участниками конкурса с указанием оснований отказа. 

 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в конкурсе, размещается в открытой 
части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://Admvol.ru.

5. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отноше-
нии которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения
Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указан-

ной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 05.12.2022. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки: не позднее 09.12.2022.
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Задаток для участия в конкурсе служит обеспечением исполнения обязательства победителя кон-
курса по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вно-
сится на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, 
установленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на ли-
цевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств 
на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то Претен-
денту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что 
поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки установленные 
Регламентом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 ч. - 
время московское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в конкурсе осуществляется на реквизиты Операто-
ра электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, Расчетный 

счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корреспондентский 

счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в конкурсе по продаже муниципального 

имущества ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-

ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного 

платежного поручения на общую сумму.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора куп-

ли-продажи Имущества результаты конкурса аннулируются, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки на участие в конкурсе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего инфор-
мационного сообщения.

7. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в конкурсе, денежные средства возвращаются в следу-

ющем порядке:
а) участникам конкурса, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов конкурса;
б) претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, - в течение 5 календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками конкурса.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников конкурса.

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного конкурса задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения 
об отмене конкурса в электронной форме.

Задаток, перечисленный победителем конкурса, засчитывается в сумму платежа по договору куп-
ли-продажи.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

8. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении электронного конкурса, а также образец до-
говора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - 
http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 
даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 
(два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Для осмотра объекта, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, направляет на 
электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата конкурса и номер лота;
- адрес объекта;
- параметры объекта;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с документацией на продаваемые объекты, условиями договора купли-продажи иму-
щества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ г.Волж-
ского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время 
местное). Контактные телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

 Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его техни-
ческой документации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридиче-
ского, физического и финансового состояния объекта.

9. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Конкурс является открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится 

в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной площадке – универсаль-
ная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения конкурса в случае 
наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения 
торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять 
участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посред-
ством штатного интерфейса.

Предложение о цене имущества претендент может подать одновременно с заявкой либо в уста-
новленное время в день подведения итогов конкурса, указанное в информационном сообщении о 
проведении конкурса.

Претендент (участник) вправе подать только одно предложение о цене имущества, которое 
не может быть изменено.
Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, имеющего 

защиту от несанкционированного просмотра.

10. Порядок проведения электронного конкурса, определения его победителей и место подведения 
итогов продажи муниципального имущества

 Электронный конкурс проводится в указанные в информационном сообщении день и час. 
 Во время проведения процедуры конкурса Оператор электронной площадки обеспечивает доступ 

участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры конкурса Оператором электронной площадки разме-
щается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры конкурса 
с указанием наименования имущества, начальной цены;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене имущества.

 Право приобретения муниципального имущества принадлежит тому покупателю, который предло-
жил в ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким 
покупателем условий конкурса.

 Ход проведения процедуры конкурса фиксируется Организатором электронной площадки в элек-
тронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов конкурса путем оформления протоко-
ла об итогах конкурса, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца 
http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения конкурса в электронной форме 12.12.2022 
на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа 
прав»).

Процедура конкурса считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об ито-
гах конкурса. После подведения итогов конкурса Продавец выдаёт Победителю конкурса протокол об 
итогах конкурса на бумажном носителе и проект договора купли-продажи имущества по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участни-

ком;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах конкурса победителю направ-

ляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также разме-
щается в открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
11. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам конкурса
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему информа-

ционному сообщению), заключается между Продавцом и победителем конкурса в течение 
5 рабочих дней с даты подведения итогов конкурса.
Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с Положени-

ем об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи имущества 
в письменном виде в 3 (трех) экземплярах, один экземпляр находится у Покупателя, два - у Продавца, 
имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, заключенный в электронной 
форме.

 В соответствии с п. 3 ст. 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», обязанности Покупателя, связанные с выполнением 
требований охранного обязательства, предусмотренного ст. 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» являются обременением объекта недвижимости.

 В соответствии с п. 23 ст. 20 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», в случае неисполнения победителем конкурса условий, 
а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных 
сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-продажи муниципального 
имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взыскани-
ем с покупателя неустойки. Указанное имущество остается в муниципальной собственности, а полно-
мочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются.

Для получения протокола подведения итогов победителю конкурса на следующий день после про-
ведения конкурса в электронной форме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, в рабочие дни 

с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактные 
телефоны: (8443) 42-13-82, 21-21-80.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, и результаты конкурса аннулируются продавцом.

12. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого имущества на конкурсе в соответствии с договором купли-продажи произ-

водится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
 Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества 

и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи. 
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.

Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетного 
счета на специальный счет Продавца.

 Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК по Волго-

градской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего му-

ниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального 

имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае договор считает-
ся расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвра-
щается. 

Начальник управления                                                 
Е.В. Абрамова

 И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме

12.12.2022 в 11 часов 00 минут на электронной площадке – 
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», 

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет 
(торговая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

¬¬ 
 Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 182,7 кв. м (кадастровый номер 34:35:030212:12772), 

расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: 
ул. Дружбы, 79, г. Волжский, Волгоградская область. Объект не используется. Вход отдельный. Есть 

санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 13.12.2019, 30.01.2020, 23.03.2020 с начальной ценой 3 464 148,00 рублей с учетом НДС, не про-

дан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 08.07.2020, 21.08.2020, 20.10.2020 с начальной ценой 3 536 000,00 рублей с учетом НДС, не про-

дан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 19.01.2021, 15.03.2021, 30.04.2021 с начальной ценой 3 156 000,00 рублей с учетом НДС, не про-

дан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 22.11.2021, 21.01.2022, 15.03.2022 с начальной ценой 3 489 000,00 рублей с учетом НДС, не про-

дан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
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- 05.07.2022, 30.08.2022, 25.10.2022 с начальной ценой 3 598 000,00 рублей с учетом НДС, не 
продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.

 Начальная цена аукциона – 3 598 000,00 рублей. Сумма задатка – 719 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 179 900,00 рублей.
 Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Город-

ским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной линии застройки, 
в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и высотной застройки. Изменение разрешенного ис-
пользования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права соб-
ственности покупателя на приобретаемый объект.

 
 Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 31105080183633, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 97,0 кВт, VIN X9631105081415682, цвет белый. Объект не используется. Автомобиль не на 
ходу, аккумулятор, двигатель в нерабочем состоянии.

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 05.07.2022, 30.08.2022, 25.10.2022 с начальной ценой 148 000,00 рублей с учетом НДС, не продан 

в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 148 000,00 рублей. Сумма задатка – 29 600,00 рублей.
 Шаг аукциона – 7 400,00 рублей.

 Лот № 3. Нежилое здание общей площадью 149,5 кв. м (кадастровый но-
мер 34:35:000000:4339), с земельным участком площадью 409 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030212:13016), расположенные по адресу: пр-кт Дружбы, 51б, г. Волжский 

Волгоградской области. Объект не используется. В здании находится тепловая сеть, покупатель 
обязан обеспечить доступ эксплуатирующей организации к указанному имуществу для его обслу-
живания и ремонта. 

Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 01.03.2022, 19.04.2022, 15.06.2022 с начальной ценой 2 338 000,00 рублей с учетом НДС, не 

продан в связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 - 30.08.2022, 25.10.2022 с начальной ценой 2 352 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи 

с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
 Начальная цена аукциона – 2 352 000,00 рублей. Сумма задатка – 470 400,00 рублей.
 Шаг аукциона – 117 600,00 рублей.

 Лот № 4. Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4361000, год выпуска 2007, мощность двигателя 
56,4 кВт, VIN XTA21150074361000, цвет светло-серебристый металл. 

Объект не используется. Аккумулятор отсутствует.
Объект выставлялся на аукционные торги в электронной форме:
- 01.03.2022, 19.04.2022 с начальной ценой 91 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
- 30.08.2022, 25.10.2022 с начальной ценой 96 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с 

отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.

Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения в электронной форме:
 - 15.06.2022 с ценой первоначального предложения 91 000,00 рублей с учетом НДС ценой отсе-

чения 45 500,00 рублей, не продан в связи с участием одного участника, продажа признана несо-
стоявшейся.

 Начальная цена аукциона – 96 000,00 рублей. Сумма задатка – 19 200,00 рублей.
 Шаг аукциона – 4 800,00 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волжской го-

родской Думы Волгоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», ус-
ловия приватизации приняты постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.11.2022 № 6488.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе в электронной форме. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-

сти, от имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – УМИ г.Волжского).

 Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк-АСТ», владеющее сайтом http://utp.
sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97, 
(495) 787-29-99 
Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% 
от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.
Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
 
 2. Сроки, время подачи заявок, место проведения электронного аукциона
Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.
При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении, принимается вре-

мя сервера электронной торговой площадки – московское.
Место проведения электронного аукциона: электронная площадка – универсальная торговая плат-

форма АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торго-
вая секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок 10.11.2022 с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 05.12.2022 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 

09.12.2022 в 11.00 час. 

3. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 

площадки без взимания платы.
Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной тор-

говой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из 
личного кабинета претендента.

Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, аренда и прода-
жа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» размещена по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions.

После выбора объекта продажи в меню «Реестр действующих процедур» и нажатия пиктограммы 
«Подать заявку на участие» откроется форма подачи заявки на участие в торгах (определенная опе-
ратором электронной площадки). Указанную форму необходимо заполнить, после чего обязательно 
прикрепить к ней заявку, заполненную в соответствии с образцом (определенным продавцом и при-
ведённым в приложении № 1 к настоящему информационному сообщению) на бумажном носителе, 
преобразованную в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением реквизитов, с 
приложением электронных образцов документов в соответствии с перечнем, приведенным в инфор-
мационном сообщении о проведении продажи имущества на аукционе. 

После заполнения формы подачи заявки заявку необходимо подписать электронной подписью. 
Получить сертификаты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. 

С полным списком авторизованных удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной 
площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx

Документооборот между претендентами, организатором и продавцом осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента либо лица, 
имеющего право действовать от имени претендента. 

Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который заключается 
сторонами в простой письменной форме.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица: 
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
юридические лица:

- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (в случае наличия) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (заверенная печатью (в случае наличия) организации копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

К данным документам прилагается опись (образец приведен в приложении № 2 к настоящему ин-
формационному сообщению).

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и 

даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а так-

же заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными 
средствами.

При приеме заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденци-
альность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает 
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

 Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направ-
ления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

 Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная 
заявка должна быть отозвана.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

В случае если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным 
участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи муниципаль-
ного имущества.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении (за исключением предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информацион-

ном сообщении.
 Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о 

признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием 
имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в 
допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о при-
знании Претендентов участниками аукциона.

 Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов 
участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа. 

 Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в откры-
той части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца http://
Admvol.ru.

4. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества

Покупателями муниципального имущества не могут быть государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов; юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отноше-
нии которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, ука-

занной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества.
Последний день перечисления задатков претендентами не позднее 05.12.2022. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки: не позднее 09.12.2022.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукци-
она по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах Имущества, вносится 
на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, уста-
новленном Регламентом электронной площадки.

Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на ли-
цевом счете Претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы. Если денежных средств 
на лицевом счете Претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то Претен-
денту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что 
поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки установлен-
ные Регламентом электронной площадки (каждый рабочий день в 10.00 ч., в 12.00 ч. в 15.00 ч. в 17.45 
ч. - время московское).

Перечисление задатка Претендентом на участие в аукционе осуществляется на реквизиты Опера-
тора электронной площадки.

Реквизиты банковского счета: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001, Расчетный 

счет: 40702810300020038047,
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК: 044525225, Корреспондентский 

счет: 30101810400000000225.
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества ___, лот № ___ ».
Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-

ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
При перечислении обеспечения участия в нескольких процедурах возможно заполнение одного 

платежного поручения на общую сумму.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях настоящего 
информационного сообщения.
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6. Порядок возврата задатка 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в сле-

дующем порядке:
 а) участникам аукциона, за исключением его победителя, либо лица, признанного единственным 

участником аукциона - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня под-

писания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема за-

явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

В случае отказа организатора торгов от проведения электронного аукциона задатки возвращаются 
претендентам в течение 5 календарных дней с момента опубликования информационного сообщения 
об отмене аукциона в электронной форме.

 Задаток, перечисленный победителем аукциона, либо лицом, признанным единственным участни-
ком аукциона, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи и перечисляется на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи.

 При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участни-
ком аукциона, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора куп-
ли-продажи имущества

 Информационное сообщение о проведении электронного аукциона, а также образец до-
говора купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца 
- http://Admvol.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о 
разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмо-
трения при условии, что запрос поступил Продавцу торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе осмотреть выставленные на продажу объекты. 

Проведение показа осуществляется Продавцом не реже, чем через каждые 5 (пять) рабочих дней с 
даты размещения информационного сообщения на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 
2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Для осмотра объекта, с учетом установленных сроков, лицо, желающее осмотреть его, направляет 
на электронный адрес Продавца treplina.elena@admvol.ru запрос с указанием следующих данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их представителей);
- название организации (если имеется);
- дата аукциона и номер лота;
- адрес объекта;
- параметры объекта;
- действующий контактный телефон.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Продавец согласовывает день 

осмотра продаваемого объекта и направляет сведения о времени осмотра на электронный адрес Пре-
тендента, указанный в запросе. После осмотра Претендент оформляет заявление об ознакомлении с 
продаваемым объектом (приложение № 4 к настоящему информационному сообщению).

Ознакомиться с документацией на продаваемые объекты, условиями договора купли-продажи 
имущества можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, УМИ 
г.Волжского, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час. 
(время местное). Контактный телефон: (8443) 21-21-80.

 Победитель торгов либо лицо, признанное единственным участником аукциона, 
не реализовавший свое право на осмотр объекта и изучение его технической документации, лиша-

ется права предъявлять претензии к УМИ г.Волжского по поводу юридического, физического и финан-
сового состояния объекта.

8. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
  Аукцион является открытым по составу участников. Подача предложений о цене проводится 

в день и время, указанные в извещении о проведении торгов на электронной площадке – универсаль-
ная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет.

Подача предложений в торговом зале возможна только в случае проведения аукциона в случае 
наличия двух или более допущенных участников. В установленные дату и время начала проведения 
торгов у Участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в Торговый зал и принять 
участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в личном кабинете участника посред-
ством штатного интерфейса.

9. Порядок проведения электронного аукциона, определения его победителей и место подведения 
итогов продажи муниципального имущества

Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем 
последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо крат-
ную величине «шага аукциона».

Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений 
о цене имущества.

Предложением о цене признается подписанное электронной подписью Участника предложение 
участника, увеличенное на величину, равную или кратную «шагу аукциона» от начальной цены про-
дажи имущества или от лучшего предложения о цене, или предложение, равное начальное цене в 
установленных Регламентом электронной площадки случаях.

Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электронной площадки разме-
щается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона 
с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предла-
гается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 

10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 

предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью про-
граммно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

В ходе проведения подачи предложений о цене имущества Оператор электронной площадки про-
граммными средствами электронной площадки обеспечивает отклонение предложения о цене в мо-
мент его поступления и соответствующее уведомление Участника, в случае если:

- предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для 
подачи предложений о цене;

- представленное предложение о цене ниже начальной цены продажи;
- представленное предложение о цене равно нулю;
- представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии 

с «шагом аукциона»;
- представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
- представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором электронной площадки в элек-

тронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.new.torgi.gov.ru и на официальном сайте Про-
давца http://Admvol.ru не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона в электронной форме 12.12.2022 
на электронной площадке – универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенная на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа 
прав»).

 Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об ито-
гах аукциона. После подведения итогов аукциона Продавец выдаёт Победителю аукциона либо лицу, 
признанному единственным участником аукциона, протокол об итогах аукциона на бумажном носите-
ле и проект договора купли-продажи имущества по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской 
области, кабинет № 14, УМИ г.Волжского. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участни-

ком;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
- в случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора.
 В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю либо 

лицу, признанному единственным участником аукциона, направляется уведомление о признании его 
победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
 - фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя 

либо лица, признанного единственным участником аукциона.
10. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
Договор купли-продажи имущества (образец приведен в Приложение № 3 к настоящему инфор-

мационному сообщению), заключается между Продавцом и победителем аукциона либо лицом, при-
знанным единственным участником аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствии с Положени-
ем об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.08.2012 № 860. Дополнительно Стороны вправе оформить договор купли-продажи имущества 
в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр находится у Покупателя, другой - 

у Продавца, имеющих такую же юридическую силу, как и договор купли-продажи, заключенный в 
электронной форме.

 Для получения протокола подведения итогов победителю аукциона либо лицу, признанному един-
ственным участником аукциона на следующий день после проведения аукциона в электронной фор-
ме необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской 
области, кабинет № 14, в рабочие дни с 8-30 час. до 17.30 час., обеденный перерыв 

с 13.00 час. до 14.00 час. (время местное). Контактный телефон: (8443), 21-21-80.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи
Оплата приобретаемого на электронном аукционе имущества в соответствии с договором куп-

ли-продажи производится единовременно в течение 15 рабочих дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи. 

 Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи.
Оплата производится путем безналичного перечисления средств Покупателем со своего расчетно-

го счета на специальный счет Продавца.
 Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: 
 р/с 03100643000000012900,
 к/с 40102810445370000021, 
 ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 011806101, ОКТМО 18710000. 
 Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского л.с. 04293046940 в УФК по Волго-

градской области). 
 Банк получателя – Отделение Волгоград Банка России//УФК по Волгоградской области г.Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего му-

ниципальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (20%). 
В назначении платежа указывается: «Оплата по договору купли-продажи объекта муниципального 

имущества № ___ от _______».
Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания до-

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

Начальник управления                                                 
Е.В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2022 № 6548

Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов
  
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 № 2810 
«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реа-
лизации прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области на среднесрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

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

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

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Прогноз
 социально-экономического развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Введение

Настоящий прогноз разработан в соответствии с действующим федеральным и региональным 
законодательством, решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 
10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волго-
градской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.08.2021 № 4284 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления 
проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финан-
совый год и плановый период», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.05.2018 № 2810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее городской округ – город Волжский) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития 
Волгоградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, с учетом реализации 
положений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Закона 
Волгоградской области от 28.12.2021 № 134-ОД «О Стратегии социально-экономического развития 
Волгоградской области до 2030 года», Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 
26.11.2019 № 71-ВГД «Об утверждении (одобрении) Стратегии социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года», постановления адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.04.2022 № 2178 «Об 
утверждении плана мероприятий на 2022–2024 годы (II этап) по реализации Стратегии социально-э-
кономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года».

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов основан на итогах социально-экономического развития го-
родского округа – город Волжский за 2021 год и сложившихся условий в текущем году, данных Тер-
риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, 
данных паспорта социально-экономического развития городского округа – город Волжский, с учетом 
информации, представленной промышленными предприятиями и организациями города об их дея-
тельности в прогнозируемом периоде, а также с учетом складывающейся социально-экономической 
ситуации.

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов:

– индекс потребительских цен в среднем за год составит 104,0–106,0 %; 
– оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличится на 2,7–3,7 %, объем платных услуг 

– на 1,9–2,5 %;
– инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах составят 100,4–101,2 %.
Показатели прогноза, представленные в приложении № 1, являются основой для разработки бюд-

жета городского округа – город Волжский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
Приоритетным принципом формирования бюджета на 2023–2025 годы является программно-це-

левой подход, базирующийся на основе муниципальных программ и предусматривающий распреде-
ление бюджетных средств исходя из приоритетных целей и задач социально-экономического разви-
тия.

Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с ранее утвержденными параме-
трами прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений представлено в прило-
жении № 2.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

По итогам 2021 года большинство показателей, характеризующих социально-экономическое раз-
витие, имеют положительную тенденцию, что свидетельствует о восстановлении и интенсивности со-
циально-экономических процессов после их замедления в 2020 году в результате действия панде-
мии. Многие сферы экономики вошли в привычный ритм работы, адаптировав свою деятельность в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Положительная динамика по итогам 2021 года наблюдается по показателям объема отгруженных 
товаров, в том числе промышленных, и строительных работ (+11,1 %, +10,6 % и +18,2 % соответствен-
но к 2020 году), среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и 
размеру страховой пенсии (+9,5 % и +7,4), ввода в действие жилых домов, в том числе населением 
(+51,1 % и +71,4 %), показателям рынка труда (рост числа занятых в экономике +1,6 %, снижение числа 
безработных в 4,4 раза), малого и среднего предпринимательства (МСП): рост числа субъектов МСП и 
количества самозанятых (+1,3 % и +72,2 %). Снижение коснулось таких показателей, как инвестиции в 
основной капитал (-6,3 %), численность занятых на крупных и средних предприятиях (-3,0 %), числен-
ность населения города (-0,75 %).

На социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2022 году, как и 
страны в целом, оказывают существенное влияние внешние условия функционирования, включаю-
щие усиление экономических санкций в отношении Российской Федерации. Санкционные торговые и 
финансовые ограничения привели к затруднению в производстве и логистике у многих хозяйствую-
щих субъектов, что в свою очередь вызвало значительное ускорение инфляции. Рост цен неблагопри-
ятно повлиял на уровень денежных доходов и расходов населения.

Разработанные государством меры и планы по обеспечению развития российской экономики в 
условиях внешнего санкционного давления направлены на структурную перестройку экономики и 
ускорение адаптации к новым условиям. Администрация городского округа оказывает комплексную 
консультационную поддержку по вопросам имущественной и финансовой поддержки хозяйствующих 
субъектов, в том числе получения субсидий, грантового финансирования и другим вопросам государ-
ственной поддержки. Предприятия и организации города перестраиваются и адаптируются к новым 
экономическим условиям.

По оценке, социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2022 году 
характеризуется следующими показателями:

– в промышленности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами составит 268,1 млрд рублей (133,0 % к уровню 2021 года);

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит 9 709 единиц, или 100,0 
% к уровню 2021 года, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства – 78,3 млрд рублей, 
или 100,7 %; 

– оборот розничной торговли составит 57,9 млрд рублей, объем платных услуг населению – 13,0 
млрд рублей (93,9 % и 99,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года при индексах-дефляторах 
115,9 % и 110,1 % соответственно);

– инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций города ожидаются в сумме 13,9 
млрд рублей (101,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года), в том числе по крупным и средним 
предприятиям города – 12,3 млрд рублей;

– площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составит 44,5 тыс. кв. м, или 68,9 % к уровню 
2021 года;

– среднемесячная начисленная заработная плата одного работника вырастет на 9,7 % и составит 
35 726 рублей, реальный рост заработной платы при плановом уровне инфляции 113,9 % снизится 
на 3,7 %.

По оценке, среднегодовая численность населения города в 2022 году составит 319 552,5 человек и 
снизится к уровню 2021 года на 1,0 %.

Ситуация на рынке труда сохраняется стабильной, несмотря на изменившееся с конца февраля те-
кущего года социально-экономическое положение, уход отдельных западных компаний с территории 
Российской Федерации, а также инфляцию. По данным ГКУ «Центр занятости населения г. Волжского», 
показатели количества зарегистрированных безработных и уровня безработицы на конец 2022 года 
составят: 0,81 тыс. человек и 0,55 % соответственно.

2. Прогноз развития отраслей экономики

2.1. Развитие промышленности.
Городской округ – город Волжский представляет собой крупный многоотраслевой промышленный 

комплекс, включающий в себя 535 организаций, 47 из которых являются ведущими.
Промышленные предприятия города обеспечивают порядка 94 % общего объема отгруженной про-

дукции крупных и средних предприятий.
В общем объеме отгруженной промышленной продукции региона доля предприятий города состав-

ляет более 31 %.
Ключевыми предприятиями промышленности остаются АО «Волжский трубный завод» (далее – АО 

«ВТЗ»), АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский абразивный завод» (далее – ОАО «ВАЗ»), ООО «Про-
изводственное объединение «Нижне-Волжский Трубный завод» (далее – ООО «ПО «НВТЗ»), АО «Вол-
тайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Текскор», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», филиал 
АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский и другие.

В состав федерального перечня системообразующих предприятий включены АО «ВТЗ», ОАО «ЕПК 
Волжский», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС».

Среди лидеров по уплате налогов в региональный бюджет неизменно фигурируют такие предприя-
тия города, как АО «ВТЗ», филиал АО «АБ ИнБев Эфес», АО «Волжский Оргсинтез», филиал ПАО «РусГи-
дро» – «Волжская ГЭС» и ООО «ПО «НВТЗ».

Ряд организаций городского округа активно занят производством импортозамещающей продукции, 
наиболее крупные среди которых АО «ВТЗ», ОАО «ВАЗ», АО «Волтайр-Пром», АО «Волжский Оргсин-
тез», АО «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ»), ООО «Полипластик Поволжье», ООО «Волгабас», 
АО «Текскор», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Завод «Метеор», ООО «Интов-Эласт», ООО «Константа-2» и 
другие. 

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимают обрабатывающие 
производства – порядка 84 %, среди которых доминируют металлургическое (более 67 % от общего 
объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и химическое (свыше 8 %) производ-
ства, производство неметаллической минеральной продукции (порядка 4 %). Доля предприятий по 
обеспечению электроэнергией, газом и паром составляет свыше 13 %, по водоснабжению, водоотве-
дению, организации сбора и утилизации отходов – порядка 3 %.

Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за 2021 год вырос к 
уровню 2020 года на 19,4 млрд рублей и составил 201,6 млрд рублей, в том числе по обрабатываю-
щим производствам – 160,5 млрд рублей (рост на 14,7 млрд рублей), на предприятиях по обеспечению 
электрической энергией, газом и паром – 33,6 млрд рублей (рост на 1,3 млрд рублей), по водоснабже-
нию, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов – 7,5 млрд рублей (рост – на 3,4 млрд 
рублей). 

На увеличение объема отгруженной продукции предприятиями химической отрасли, предприяти-
ями по производству неметаллической минеральной продукции, электрооборудования, компьютеров, 
электронных и оптических, а также металлических изделий и напитков повлияло снятие ограничи-
тельных мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Так, ООО «Ва-
ти-Авто» увеличен выпуск готовой продукции благодаря началу серийного производства ниппелей и 
коллекторов в рамках реализованного проекта «Организация производства ниппелей и коллекторов 
для алюминиевых и биметаллических радиаторов центрального отопления». Также рост производства 
отмечен на таких предприятиях, как ООО «ПО «НВТЗ», АО «Волтайр-Пром», АО «Завод «Метеор» и ЗАО 
«Налком-Сервис».

В первом полугодии 2022 года ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены» ввел ассортимент своей 
продукции в торговые сети региона и ближайших областей. 

Открылся новый консервный комбинат «Ахтуба» по производству овощных консервов под брен-
дом «Дядя Ваня», построенный «с нуля» с использованием механизмов государственной поддержки. 
Предприятие рассчитано на переработку 40 тыс. тонн продукции и в целом может выпускать до 100 
млн банок в год. 

Производитель бытовой химии ООО «Вириди Групп» стал первым предприятием Волгоградской 
области, получившим льготный займ в размере 50 млн рублей по новой программе «Ускоренное им-
портозамещение» фонда развития промышленности Волгоградской области. В рамках программы 
осуществляется заемное финансирование проектов, направленных на производство конкурентоспо-
собной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим потен-
циалом и (или) комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции. Пред-
приятие планирует приобрести высокотехнологичное оборудование, создать новые рабочие места и 
реализовать инвестиционный проект. 

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2025 году прогнозируется в объе-
ме 282,5 млрд рублей и увеличится к уровню 2021 года в фактических ценах на 40 %.
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на 1,3 млрд рублей), по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации                
отходов – 7,5 млрд рублей (рост – на 3,4 млрд рублей). 

На увеличение объема отгруженной продукции предприятиями химической отрасли, 
предприятиями по производству неметаллической минеральной продукции, электрооборудования, 
компьютеров, электронных и оптических, а также металлических изделий и напитков повлияло 
снятие ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции. Так, ООО «Вати-Авто» увеличен выпуск готовой продукции благодаря началу 
серийного производства ниппелей и коллекторов в рамках реализованного проекта «Организация 
производства ниппелей и коллекторов для алюминиевых и биметаллических радиаторов 
центрального отопления». Также рост производства отмечен на таких предприятиях, как 
ООО «ПО «НВТЗ», АО «Волтайр-Пром», АО «Завод «Метеор» и ЗАО «Налком-Сервис».

В первом полугодии 2022 года ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены» ввел 
ассортимент своей продукции в торговые сети региона и ближайших областей. 

Открылся новый консервный комбинат «Ахтуба» по производству овощных консервов под 
брендом «Дядя Ваня», построенный «с нуля» с использованием механизмов государственной 
поддержки. Предприятие рассчитано на переработку 40 тыс. тонн продукции и в целом может 
выпускать до 100 млн банок в год. 

Производитель бытовой химии ООО «Вириди Групп» стал первым предприятием 
Волгоградской области, получившим льготный займ в размере 50 млн рублей по новой программе 
«Ускоренное импортозамещение» фонда развития промышленности Волгоградской области. 
В рамках программы осуществляется заемное финансирование проектов, направленных 
на производство конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения с импортозамещающим потенциалом и (или) комплектующих изделий, применяемых 
в составе промышленной продукции. Предприятие планирует приобрести высокотехнологичное 
оборудование, создать новые рабочие места и реализовать инвестиционный проект. 

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2025 году прогнозируется 
в объеме 282,5 млрд рублей и увеличится к уровню 2021 года в фактических ценах на 40 %.

Основной рост выпуска продукции в прогнозном периоде ожидается в обрабатывающих
производствах за счет модернизации оборудования и выпуска новых видов продукции: в сфере 
производства неметаллической минеральной продукции (ООО «ТПТ», ООО «Вати-Авто»), 
в сфере производства резиновых (АО «Волтайр-Пром», АО «ВРТ»), пластмассовых 
(ООО «ПК ДИА»), текстильных и бумажных изделий (АО «Текскор», ООО «ВЗТМ», 
ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»), в производстве автотранспортных средств (группа 
компаний «Волгабас»), производстве машин и оборудования (филиал ОАО «ЕПК Самара»), 
на предприятиях металлургического комплекса (АО «ВТЗ»).
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Основной рост выпуска продукции в прогнозном периоде ожидается в обрабатывающих производ-
ствах за счет модернизации оборудования и выпуска новых видов продукции: в сфере производства 
неметаллической минеральной продукции (ООО «ТПТ», ООО «Вати-Авто»), в сфере производства ре-
зиновых (АО «Волтайр-Пром», АО «ВРТ»), пластмассовых (ООО «ПК ДИА»), текстильных и бумажных 
изделий (АО «Текскор», ООО «ВЗТМ», ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»), в производстве авто-
транспортных средств (группа компаний «Волгабас»), производстве машин и оборудования (филиал 
ОАО «ЕПК Самара»), на предприятиях металлургического комплекса (АО «ВТЗ»).

Предприятия города продолжают участие в реализации мероприятий в рамках национального про-
екта «Производительность труда». С начала внедрения к проекту привлечены 19 волжских предпри-
ятий. 

Общее число занятых на промышленных организациях составляет более 51 % от числа работающих 
на крупных и средних предприятиях города.

Численность работающих в промышленности на протяжении ряда лет имеет тенденцию к снижению. 
За истекший период 2022 года, по данным Волгоградстата, численность работающих на крупных и 
средних промышленных предприятиях по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизи-
лась на 1,5 % и составила 28,6 тыс. человек, в том числе в обрабатывающей промышленности – на 1,5 
%, на предприятиях по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов – на 
4,2 %. По оценке, к концу 2022 года среднесписочная численность в промышленности составит 28,4 
тыс. человек, к 2025 году снизится до 27,6 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата в промышленности, по оценке, к концу 2022 года ожидается в 
размере 54,0 тыс. рублей, в прогнозном периоде: в 2023 году – 57,5 тыс. рублей, в 2024 году – 61,5 тыс. 
рублей, в 2025 году – 65,8 тыс. рублей.

Фонд заработной платы в промышленности за истекший период 2022 года вырос на 15,8 % к уров-
ню аналогичного периода 2021 года и составил 12,9 млрд рублей. До конца 2022 года фонд заработ-
ной платы в промышленности прогнозируется на уровне 18,4 млрд рублей,                                       в 2023 
году – в размере 19,4 млрд рублей, в 2024 году – 20,5 млрд рублей, в 2025 году – 21,7 млрд рублей. 
Ежегодный темп роста фонда оплаты труда работников промышленных предприятий в прогнозном 
периоде составит 5,5–6,1 %.

2.2. Привлечение инвестиций.
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 13,6 

млрд рублей, или 99,4 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. 
В текущем году и прогнозном периоде ожидается рост объема инвестиций в основной капитал в 

сопоставимых ценах. По оценке, в 2022 году данный показатель сложится в размере 13,9 млрд рублей 
с индексом физического объема 101,2 % к уровню предыдущего года, в 2023 году – 14,2 млрд рублей, 
или 100,4 %, в 2024 году – 14,7 млрд рублей, или 100,9 %, в 2025 году – 15,2 млрд рублей, или 101,2 %.
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Предприятия города продолжают участие в реализации мероприятий в рамках 
национального проекта «Производительность труда». С начала внедрения к проекту привлечены 
19 волжских предприятий. 

Общее число занятых на промышленных организациях составляет более 51 % от числа 
работающих на крупных и средних предприятиях города.

Численность работающих в промышленности на протяжении ряда лет имеет тенденцию 
к снижению. За истекший период 2022 года, по данным Волгоградстата, численность работающих 
на крупных и средних промышленных предприятиях по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года снизилась на 1,5 % и составила 28,6 тыс. человек, в том числе в обрабатывающей 
промышленности – на 1,5 %, на предприятиях по водоснабжению, водоотведению, организации 
сбора и утилизации отходов – на 4,2 %. По оценке, к концу 2022 года среднесписочная 
численность в промышленности составит 28,4 тыс. человек, к 2025 году снизится 
до 27,6 тыс. человек. 

Среднемесячная заработная плата в промышленности, по оценке, к концу 2022 года 
ожидается в размере 54,0 тыс. рублей, в прогнозном периоде: в 2023 году – 57,5 тыс. рублей, 
в 2024 году – 61,5 тыс. рублей, в 2025 году – 65,8 тыс. рублей.

Фонд заработной платы в промышленности за истекший период 2022 года вырос на 15,8 % 
к уровню аналогичного периода 2021 года и составил 12,9 млрд рублей. До конца 2022 года фонд 
заработной платы в промышленности прогнозируется на уровне 18,4 млрд рублей,                                       
в 2023 году – в размере 19,4 млрд рублей, в 2024 году – 20,5 млрд рублей, в 2025 году –
21,7 млрд рублей. Ежегодный темп роста фонда оплаты труда работников промышленных 
предприятий в прогнозном периоде составит 5,5–6,1 %.

2.2. Привлечение инвестиций.
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий составил 

13,6 млрд рублей, или 99,4 % к уровню 2020 года в сопоставимых ценах. 
В текущем году и прогнозном периоде ожидается рост объема инвестиций в основной 

капитал в сопоставимых ценах. По оценке, в 2022 году данный показатель сложится в размере 
13,9 млрд рублей с индексом физического объема 101,2 % к уровню предыдущего года, 
в 2023 году – 14,2 млрд рублей, или 100,4 %, в 2024 году – 14,7 млрд рублей, или 100,9 %, 
в 2025 году – 15,2 млрд рублей, или 101,2 %.

Фактический объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям 
по итогам 2021 года составил 12,2 млрд рублей с индексом физического объема 89,3 % к уровню 
предыдущего года.

Ожидается, что в 2022 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям составит порядка 12,3 млрд рублей с индексом физического объема 100,1 % 
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Фактический объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям по итогам 
2021 года составил 12,2 млрд рублей с индексом физического объема 89,3 % к уровню предыдущего 
года.

Ожидается, что в 2022 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организа-
циям составит порядка 12,3 млрд рублей с индексом физического объема 100,1 % к уровню предыду-
щего года, в 2023 году – 12,6 млрд рублей, или 100,7 %, 2024 году – 13,0 млрд рублей, или 101,0 %, в 
2025 году – 13,5 млрд рублей, или 101,3 %.

Значительный объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, направлен на развитие промышленного             комплекса – порядка 76 
% (большую долю составляют предприятия обрабатывающих производств и предприятия по обеспе-
чению электроэнергией, газом, паром).

В 2021 году создано порядка 135 рабочих мест и реализованы инвестиционные проекты следую-
щими предприятиями:

– ООО «ГК Автокомтехнолоджи»: увеличение производственных мощностей по выпуску импортоза-
мещающих видов РТИ для нефтеперерабатывающей промышленности; 

– ООО «Производственная компания «ДИА»: внедрение системы бережливого производства на 
участке «Производство питьевой трубы»;

– ООО «Тандем-АС»: увеличение объема производства по металлообработке и нанесению защитных 
покрытый на металлы из давальческого сырья за счет увеличения мощности предприятия;

– АО «Волжский Оргсинтез»: организована техническая лаборатория, система оповещения, произве-
дена замена изношенного оборудования;

– ООО «Волжский комбинат строительных материалов»: приобретено оборудование (автоматиче-
ская плоско-высекательная машина) для увеличения объема производства картонной упаковки;

– ООО «Производственная компания «Самобранка»: проект по строительству склада готовой про-
дукции;

– ООО «Тепловая генерация г. Волжского»: 8 проектов по модернизации и техническому перевоо-
ружению ВТЭЦ;

– ООО «Волжские тепловые сети»: 6 проектов по строительству и реконструкции линий теплоснаб-
жения.

Для получения льготных займов на реализацию инвестиционных проектов предприятия города ак-
тивно пользуются услугами фонда развития промышленности Российской Федерации и фонда «Пер-
спективное развитие Волгоградской области». В 2021 году услугами фондов воспользовались такие 
организации, как ООО «Константа-2», ООО «Вати-Авто» и АО «ВРТ». Общая сумма выделенных средств 
составила 58 млн рублей.

Продолжается реализация инвестиционных проектов на предприятиях:
– филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»: многолетняя программа модернизации, реконструкции 

и технического перевооружения (до 2035 года), включающая работы по проектированию, изготовле-
нию, поставке и замене генераторов под ключ;

– ООО «Тепловая генерация г. Волжского»: техническое перевооружение электролизных установок;
– АО «Волгоградоблэлектро»: выполнение энергосберегающих мероприятий;
– АО «ВТЗ»: организация производства непрерывно-литых заготовок из нержавеющих и коррозион-

ностойких марок стали, а также проект по техническому перевооружению производства труб в ТПЦ-2 
для достижения объема выпуска 55 тыс. тонн в год;  

– ООО «ВЗТМ»: проект, начатый в 2020 году, по выпуску импортозамещающего геополотна тканого;
– ООО «Изопан Рус»: реконструкция здания цеха предварительной сборки с пристройкой в произ-

водственное здание завода по изготовлению сэндвич-панелей;
– АО «Волжский Оргсинтез»: проект по замене изношенного оборудования и увеличению мощности 

БКК (бутилового ксантогената калия);
– ООО «Волжский метанол»: техническое перевооружение подстанции и замена на силовые транс-

форматоры;
– ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены»: мероприятия по расширению производства и но-

менклатуры выпускаемых изделий, включающие запуск оборудования для второй производственной 
линии по выпуску детских подгузников, приобретение комплекта оборудования для производства 
подгузников для взрослых.

В рамках реализации муниципально-частного партнерства ООО «Банный комплекс «Волжский» ре-
ализует концессионное соглашение в отношении объекта, расположенного по адресу: г. Волжский, бул. 
Профсоюзов, 7.

В 2022 году ООО «Тепловая генерация г. Волжского» (с 01.09.2022 Волжское подразделение ВТЭЦ-2 
ООО «Лукойл-Волгоградэнерго») и ООО «Волжские тепловые сети» реализуют новые инвестиционные 
проекты по строительству, реконструкции и модернизации, проводят работы по техническому перево-
оружению в сфере жилищно-коммунального комплекса. АО «Волгоградоблэлектро» также осуществля-
ет реализацию инвестиционной программы филиала «Волжские МЭС».

В сфере производства автотранспортных средств предприятиями ООО «Волгабас» и ООО «Волгабас 
Волжский» в рамках СПИК 2.0 (СПИК – специальный инвестиционный контракт) стартовала реализа-
ция двух инвестиционных проектов по выпуску новых видов автобусов с применением современной 
технологии использования сжиженного природного газа или сжиженного и компримированного при-
родного газа в качестве моторного топлива. Реализация инвестиционных проектов рассчитана до 2031 
года.

Развитию агропромышленного комплекса способствует деятельность двух предприятий ООО «Ово-
щевод» и ООО «Консервный комбинат Ахтуба». 

ООО «Овощевод», производящее продукцию под брендом «Ботаника», на протяжении ряда лет ве-
дет строительство высокотехнологичных тепличных комплексов и наращивает объемы производства 
овощной продукции. Так, в 2021 году продолжено строительство шестой очереди теплиц площадью 27 
га и рассадного отделения площадью 4,97 га. Работы по проекту будут продолжены и в прогнозном 
периоде.

В текущем году ООО «Консервный комбинат Ахтуба» завершил реализацию инвестиционного про-
екта по строительству завода по хранению и первичной переработке сельскохозяйственной (плодоо-
вощной) продукции ООО «СП Дядя Ваня – Девелей». Объект введен в эксплуатацию во втором квар-
тале 2022 года. Проектная мощность предприятия – до 100 млн банок в год. С начала реализации 
проекта создано 207 рабочих мест.

Продолжается реализация проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах 
Российской Федерации», финансирование которого осуществляет Новый банк развития (далее – НБР) 
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к уровню предыдущего года, в 2023 году – 12,6 млрд рублей, или 100,7 %, 2024 году –
13,0 млрд рублей, или 101,0 %, в 2025 году – 13,5 млрд рублей, или 101,3 %.

Значительный объем инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства, направлен на развитие промышленного             
комплекса – порядка 76 % (большую долю составляют предприятия обрабатывающих производств 
и предприятия по обеспечению электроэнергией, газом, паром).

В 2021 году создано порядка 135 рабочих мест и реализованы инвестиционные проекты 
следующими предприятиями:

– ООО «ГК Автокомтехнолоджи»: увеличение производственных мощностей по выпуску 
импортозамещающих видов РТИ для нефтеперерабатывающей промышленности; 

– ООО «Производственная компания «ДИА»: внедрение системы бережливого 
производства на участке «Производство питьевой трубы»;

– ООО «Тандем-АС»: увеличение объема производства по металлообработке и нанесению 
защитных покрытый на металлы из давальческого сырья за счет увеличения мощности 
предприятия;

– АО «Волжский Оргсинтез»: организована техническая лаборатория, система оповещения, 
произведена замена изношенного оборудования;

– ООО «Волжский комбинат строительных материалов»: приобретено оборудование 
(автоматическая плоско-высекательная машина) для увеличения объема производства картонной 
упаковки;

– ООО «Производственная компания «Самобранка»: проект по строительству склада 
готовой продукции;

– ООО «Тепловая генерация г. Волжского»: 8 проектов по модернизации и техническому 
перевооружению ВТЭЦ;

– ООО «Волжские тепловые сети»: 6 проектов по строительству и реконструкции линий 
теплоснабжения.

Для получения льготных займов на реализацию инвестиционных проектов предприятия 
города активно пользуются услугами фонда развития промышленности Российской Федерации 
и фонда «Перспективное развитие Волгоградской области». В 2021 году услугами фондов 
воспользовались такие организации, как ООО «Константа-2», ООО «Вати-Авто» и АО «ВРТ». 
Общая сумма выделенных средств составила 58 млн рублей.

Продолжается реализация инвестиционных проектов на предприятиях:
– филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»: многолетняя программа модернизации, 

реконструкции и технического перевооружения (до 2035 года), включающая работы по 
проектированию, изготовлению, поставке и замене генераторов под ключ;
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– международная финансовая организация, созданная странами – членами БРИКС. Поэтапная реа-
лизация 7 проектов рассчитана на 6 лет до 2025 года. В соответствии с заключенным контрактом с 
декабря 2020 года ведутся работы по пяти объектам:

- водовод хозпитьевой воды: участок от насосной станции III подъема до распредкамеры 
(готовность на 01.10.2022 – 99 %);

- строительство сетей водоснабжения и водоотведения в р.п. Краснооктябрьский (мкр. «Ми-
раж»), I этап (готовность – 91 %);

- строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8 (готов-
ность – 67 %);

- реконструкция канализационного коллектора № 9 (готовность – 100 %);
- инженерные сети мкр. 32а: реконструкция канализационной насосной станции № 15 (го-

товность – 74 %).
В текущем году в соответствии с заключенным контрактом ведутся работы по двум объектам обе-

спечения инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Территория Побед» 
(устройство сетей питьевого и технического водоснабжения). В 2023 году ожидается завершение 
строительных работ по 6 объектам.

Администрацией городского округа – город Волжский проведена работа по участию в конкурс-
ных отборах инфраструктурных проектов, направленных на развитие территории муниципального 
образования. В рамках соглашения, заключенного между администрацией городского округа – город 
Волжский и комитетом строительства Волгоградской области о предоставлении иного межбюджет-
ного трансферта на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения 
расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального 
бюджета бюджету Волгоградской области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
проектов, реализуется инфраструктурный проект «Комплексная застройка и развитие микрорайонов 
38, 38а, 42, 42а г. Волжский Волгоградской области» (1 этап), которым предусмотрено создание пяти 
объектов инфраструктуры. По объекту «строительство водовода Ду500мм» начаты работы.                 По 
трем объектам, включающим строительство автомобильной дороги и инженерных сетей, проведе-
ны конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной и рабочей документации с получением 
положительного заключения государственной экспертизы, заключены муниципальные контракты. 
Строительство подстанции ГВ-4 находится в ведении комитета строительства Волгоградской области.

Развитию туристической отрасли способствует инвестиционный проект по созданию туристско-ре-
креационной зоны «Парк развлечений «Волжский», который внесен в Стратегию социально-эконо-
мического развития Волгоградской области до 2030 года. Значимым событием текущего года стало 
проведение на территории парка культуры и отдыха «Волжский» фестиваля спорта, музыки и само-
выражения ULTRA100. В настоящее время и прогнозном периоде будет продолжена работа по даль-
нейшему развитию парка. 

2.3. Развитие предпринимательства.
В результате сложившейся в 2021 году ситуации в экономике показатели развития малого и сред-

него бизнеса улучшились.
Лидирующее положение занимают непроизводственные сферы деятельности, не требующие боль-

ших финансовых вложений и дающие быстрый оборот капитала: оптовая и розничная торговля и 
общественное питание, а также ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования.

По состоянию на 01.01.2022 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы, включено 9 706 субъектов 
МСП (рост к уровню 2020 года – на 1,3 %), из них 23 средних предприятия, 3 388 малых предприятий, 
а также 6 295 индивидуальных предпринимателей              (далее – ИП). Среднесписочная численность 
работников субъектов МСП в 2021 году составила 31,4 тыс. человек (рост – на 0,2 %), оборот субъектов 
МСП – 77,7 млрд рублей (рост – на 2,6 %).

По оценке, в 2022 году будет наблюдаться небольшое увеличение общего количества субъектов 
МСП до 9 709 единиц, в том числе ИП – до 6 459 единиц, среднесписочной численности работников 
субъектов МСП – до 31,6 тыс. человек, в том числе у ИП – до 11,1 тыс. человек, оборот субъектов МСП 
– до 78,3 млрд рублей, в том числе ИП – 16,1 млрд рублей.

В прогнозном периоде сохранится тенденция увеличения показателей развития субъектов МСП. К 
2025 году количество субъектов МСП планируется на уровне 9 826 единиц, в том числе ИП – 6 537 
единиц, среднесписочная численность работников субъектов МСП – до 32,0 тыс. человек, в том числе 
у ИП – до 11,2 тыс. человек, оборот субъектов МСП – 89,3 млрд рублей, в том числе ИП – 18,4 млрд 
рублей.

По предварительной оценке за 2022 год, количество физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составит порядка 11,8 тыс. человек.

В 2022–2025 годах в целях стабилизации экономической ситуации, сохранения предприниматель-
ской деятельности, а в дальнейшем создания благоприятных условий для  устойчивого развития МСП 
продолжится реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства городского округа – город Волжский Волгоградской области», предусматривающей меры 
в области имущественной и информационной поддержки. В рамках программы из внебюджетных 
источников в 2022 году будет направлено 970 тыс. рублей. Исполнителями мероприятий являются 
структурные подразделения администрации города, Союз «Волжская торгово-промышленная палата», 
государственное автономное учреждение Волгоградской области «Мой бизнес», государственное ка-
зенное учреждение Волгоградской области Центр занятости населения города Волжского.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 24.05.2019 № 38-ВГД из сформированного перечня муниципального имущества 
субъектам МСП предоставляются в пользование муниципальные объекты. Общее количество объек-
тов на конец 2021 года составило 175 единиц; по оценке 2022 года, количество объектов в перечне 
составит 193 единицы, в прогнозном периоде планируется ежегодное увеличение не менее чем на 10 
% количества объектов перечня муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП.

Основными направлениями поддержки МСП в предстоящий период являются:
– расширение инфраструктуры поддержки субъектов МСП и повышение эффективности функцио-

нирования объектов инфраструктуры; 
– расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в рамках взаимодействия с ор-

ганизациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ассоциация (некоммерческое пар-
тнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государственный фонд «Региональный ми-
крофинансовый центр», Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области 
(микрокредитная компания), Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– обеспечение доступа субъектов МСП к государственному и муниципальному имуществу;
– популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предприниматель-

ства, обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на  начальном этапе создания 
бизнеса;

– внедрение новых инновационных технологий и разработок.
В администрации городского округа – город Волжский действует ситуационный центр для  ре-

шения проблемных вопросов бизнеса, а также информирования о существующих мерах поддержки 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В состав центра входят представители 
структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий и учреждений, ресурсо-
снабжающих организаций. В 2022 году помощь оказана 91 представителю бизнеса и физическим 
лицам, планирующим заниматься предпринимательской деятельностью. 

Функционирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП способствует решению как органи-
зационных, административных, так и финансовых трудностей субъектов МСП.

Оперативно размещаются на официальном сайте администрации, в СМИ и социальных сетях но-
вости и материалы о мерах по поддержке бизнеса, разрабатываемых на уровне страны и региона.

2.4. Потребительский рынок.
Состояние потребительского рынка напрямую связано с текущей экономической ситуацией и уров-

нем доходов населения. 
Улучшение социально-экономических показателей в 2021 году способствовало эффективному раз-

витию розничной торговли и платных услуг, сферы общественного питания. 
На ситуацию в потребительском рынке в текущем году оказывают существенное влияние действу-

ющие импортные и экспортные ограничения, инфляционные колебания, а также снижение уровня 
реальных располагаемых доходов населения.

Оборот розничной торговли в 2022 году ожидается на уровне 57,9 млрд рублей, что составит 93,9 
% к 2021 году в сопоставимых ценах (индекс физического объема). 

В прогнозном периоде при нормализации ситуации деятельности субъектов розничной торговли, 
общественного питания и платных услуг ожидается рост показателей развития потребительского рын-
ка с учетом восстановления покупательной способности населения. 

Ожидаемые среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в прогнозном периоде до 
2025 года составят 102,7–103,7 % в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах             104,4–106,3 
%. В денежном выражении оборот розничной торговли, по прогнозу, в 2023 году составит 63,2 млрд 
рублей, в 2024 году – 68,9 млрд рублей, в 2025 году – 74,1 млрд рублей.
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2.4. Потребительский рынок.
Состояние потребительского рынка напрямую связано с текущей экономической ситуацией 

и уровнем доходов населения.
Улучшение социально-экономических показателей в 2021 году способствовало 

эффективному развитию розничной торговли и платных услуг, сферы общественного питания.
На ситуацию в потребительском рынке в текущем году оказывают существенное влияние 

действующие импортные и экспортные ограничения, инфляционные колебания, а также снижение 
уровня реальных располагаемых доходов населения.

Оборот розничной торговли в 2022 году ожидается на уровне 57,9 млрд рублей, что 
составит 93,9 % к 2021 году в сопоставимых ценах (индекс физического объема). 

В прогнозном периоде при нормализации ситуации деятельности субъектов розничной 
торговли, общественного питания и платных услуг ожидается рост показателей развития 
потребительского рынка с учетом восстановления покупательной способности населения. 

Ожидаемые среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в прогнозном периоде 
до 2025 года составят 102,7–103,7 % в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах             
104,4–106,3 %. В денежном выражении оборот розничной торговли, по прогнозу, в 2023 году 
составит 63,2 млрд рублей, в 2024 году – 68,9 млрд рублей, в 2025 году – 74,1 млрд рублей.

Объем платных услуг населению городского округа в 2022 году ожидается в сумме 
13,0 млрд рублей, или 99,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению в пределах 
101,9–102,5 % в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах 104,6–106,7 %. В денежном 
выражении населению города будет оказано платных услуг в 2023 году на сумму 
14,2 млрд рублей, в 2024 году – 15,3 млрд рублей, в 2025 году – 16,4 млрд рублей.
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Объем платных услуг населению городского округа в 2022 году ожидается в сумме 13,0 млрд ру-
блей, или 99,0 % в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению в пределах 101,9–102,5 
% в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах 104,6–106,7 %. В денежном выражении населе-
нию города будет оказано платных услуг в 2023 году на сумму 14,2 млрд рублей, в 2024 году – 15,3 
млрд рублей, в 2025 году – 16,4 млрд рублей.
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По оценке 2022 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 113,9 %, 
в 2023 году – 106,0 %, в 2024 году – 104,7 %, в 2025 году – 104,0 %.

Рыночная сеть города представлена 1 розничным рынком по типу «специализированный 
сельскохозяйственный» на 1 120 торговых мест. 

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей 
осуществляется организация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих 
субъектов к участию в городских и областных ярмарках, выставках.

В 2022 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области от 30.12.2016 № 191-ОД, включено 30 мест
на территории городского округа – город Волжский. За истекший период 2022 года проведено 
29 ярмарок, в том числе специализированные универсальные, рождественские, медовые, 
сельскохозяйственные и цветочные ярмарки. 

2.5. Строительство.
Строительство жилья
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется 

застройщиками в основном за счет заемных средств. 
В 2021 году в городе введено в эксплуатацию 64,6 тыс. кв. м жилой площади (151,1 % 

к уровню 2020 года), индивидуальными застройщиками – 20,4 тыс. кв. м (171,4 % к уровню
2020 года).

В 2022 году, по оценке, ввод жилья составит 44,5 тыс. кв. м, в том числе в сфере 
индивидуального жилищного строительства – 8,0 тыс. кв. м. В прогнозном периоде площадь 
вводимых жилых домов планируется на уровне 42,3 тыс. кв. м ежегодно, в том числе домов, 
построенных населением, – 8,0 тыс. кв. м.

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» в 2022–2024 годах планируется осуществить переселение 104 человек, снос 
12 аварийных жилых домов общей площадью 2 405,0 кв. м и демонтаж 3 фундаментов.

Кроме того, на 2022 год было запланировано предоставление социальных выплат на 
приобретение жилья 15 молодым семьям. В истекшем периоде текущего года все свидетельства на 
получение такой выплаты полностью выданы. В 2023–2025 годах планируется улучшить 
жилищные условия порядка 28 молодых семей.

Строительство социальных объектов
На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет 

бюджетов всех уровней осуществляется в рамках муниципальных программ. В текущем году 
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По оценке 2022 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 113,9 %, в 2023 году – 
106,0 %, в 2024 году – 104,7 %, в 2025 году – 104,0 %.

Рыночная сеть города представлена 1 розничным рынком по типу «специализированный сельско-
хозяйственный» на 1 120 торговых мест. 

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей осуществляется ор-
ганизация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих субъектов к участию в 
городских и областных ярмарках, выставках.

В 2022 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета промышлен-
ности и торговли Волгоградской области от 30.12.2016 № 191-ОД, включено 30 мест на территории 
городского округа – город Волжский. За истекший период 2022 года проведено 29 ярмарок, в том 
числе специализированные универсальные, рождественские, медовые, сельскохозяйственные и цве-
точные ярмарки. 

2.5. Строительство.
Строительство жилья
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется застройщика-

ми в основном за счет заемных средств. 
В 2021 году в городе введено в эксплуатацию 64,6 тыс. кв. м жилой площади (151,1 % к уровню 

2020 года), индивидуальными застройщиками – 20,4 тыс. кв. м (171,4 % к уровню 2020 года).
В 2022 году, по оценке, ввод жилья составит 44,5 тыс. кв. м, в том числе в сфере индивидуального 

жилищного строительства – 8,0 тыс. кв. м. В прогнозном периоде площадь вводимых жилых домов 
планируется на уровне 42,3 тыс. кв. м ежегодно, в том числе домов, построенных населением, – 8,0 
тыс. кв. м.

В рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» 
в 2022–2024 годах планируется осуществить переселение 104 человек, снос 12 аварийных жилых 
домов общей площадью 2 405,0 кв. м и демонтаж 3 фундаментов.

Кроме того, на 2022 год было запланировано предоставление социальных выплат на приобретение 
жилья 15 молодым семьям. В истекшем периоде текущего года все свидетельства на получение такой 
выплаты полностью выданы. В 2023–2025 годах планируется улучшить жилищные условия порядка 
28 молодых семей.

Строительство социальных объектов
На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет бюджетов всех 

уровней осуществляется в рамках муниципальных программ. В текущем году и прогнозном периоде, 
при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов, планируется выполнение следующих ос-
новных мероприятий.

Дошкольное образование в прогнозном периоде:
– строительство дошкольного учреждения на 140 мест по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Ко-

шевого, 24;
– строительство дошкольного учреждения на 110 мест по адресу: пр. им. Ленина, 142а (14 микро-

район).
В 2022 году завершено строительство дошкольного учреждения на 120 мест по адресу: пос. Метал-

лург, ул. Иртышская, 16; продолжено строительство школы в 37 микрорайоне.
Общее образование в прогнозном периоде:
– завершение строительства школы на 1 000 мест в 37 микрорайоне по адресу: ул. Медведева, 79;
– строительство школы в 28 микрорайоне на 1 500 мест и школ на 1 000 мест каждая в 14 и 38 

микрорайонах.
Физическая культура и спорт в прогнозном периоде:
– строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: ул. Пушкина, 168;
– строительство бассейна по адресу: ул. Дружбы, 48;
– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Химиков, 1с.
В июле текущего года сдан в эксплуатацию крытый футбольный манеж, построенный рядом со ста-

дионом им. Ф.Г. Логинова. До конца года в манеже планируется начать тренировки детей и молодежи. 
Объект станет частью многофункционального спортивно-досугового кластера, который создается по 
принципу малого столичного комплекса «Лужники». В рамках организации данного кластера запла-
нировано также возведение теннисных кортов, создание универсальных спортивных площадок, бла-
гоустроенных парковых зон и других объектов.

Коммунальное хозяйство.
В 2022–2025 годах в рамках проекта с использованием инфраструктурного бюджетного кредита 

планируется реализация мероприятий по строительству объектов коммунальной и транспортной ин-
фраструктуры в целях комплексной застройки и развития новых микрорайонов городского округа 
– город Волжский.

В 2023–2024 годах планируется продолжение строительства кладбища, расположенного по адре-
су: г. Волжский, ул. Александрова, 99.

2.6. Реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ.
Одним из механизмов реализации муниципальной социальной политики является разработка и 

реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ. Формирование таких 
программ позволяет сосредоточить не только муниципальные ресурсы, но и привлеченные из выше-
стоящих бюджетов средства на решение наиболее остро стоящих социальных проблем, на развитие 
муниципального образования в целом и его отдельных отраслей.

Муниципальные программы и ведомственные целевые программы городского округа – город Волж-
ский определяют комплекс мероприятий, согласованных по целям, срокам, материально-техническому 
обеспечению, исполнителям, направленных на достижение целей и решение задач социально-эко-
номического развития муниципального образования, а также позволяют осуществлять планирование 
расходов бюджета посредством программно-целевого метода. Данный метод планирования позво-
ляет выстроить систему приоритетов, произвести оценку конечного результата от вложенных средств. 
Тематика муниципальных программ и ведомственных целевых программ напрямую обусловлена во-
просами местного значения.

В 2023–2025 годах администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
планируется к реализации 16 муниципальных программ и 3 ведомственные целевые программы по 
направлениям: 

– развитие благоустройства, автомобильной и транспортной сферы;
– развитие образования;
– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды;
– поддержка малого и среднего предпринимательства и муниципальный сектор экономики;
– гражданская оборона и пожарная безопасность;
– профилактика правонарушений;
– обеспечение населения жильем и строительство;
– социальная политика;
– физическая культура и молодежная политика;
– развитие культуры.
В рамках реализации муниципальных программ в 2023–2025 годах будет продолжена реализация 

мероприятий по благоустройству территории городского округа, в том числе посредством инициатив-
ного бюджетирования, по ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, обеспечению 
жильем молодых семей, повышению энергоэффективности. Планируется строительство спортивных 
объектов, объектов образования, коммунальной и транспортной инфраструктуры при условии софи-
нансирования из бюджета Волгоградской области.

2.7. Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, в про-
ектах, конкурсах и грантах.

Участие в государственных программах Волгоградской области и национальных проектах
В 2023–2025 годах городской округ планирует продолжать участие в государственных програм-

мах Волгоградской области и национальных проектах, предусматривающих создание новых, ремонт 
и модернизацию существующих инфраструктурных и иных объектов по важнейшим направлениям 
социально-экономического развития города.

По подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Вол-
гоградской области» в 2023–2025 годах будет продолжена выдача свидетельств на право получения 
субсидии на покупку жилья, что позволит улучшить жилищные условия порядка 28 молодым семьям.

По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства в Волгоградской области» 
государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами жителей Волгоградской области» с 2022 года городской округ – город 
Волжский стал получателем инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию мероприятий в 
целях комплексной застройки и развития новых микрорайонов города.

По федеральному проекту «Жилье» в рамках данной подпрограммы направлена заявка на строи-
тельство объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию террито-
рии. Данная заявка включает в себя строительство на территории городского округа 6 автомобильных 
дорог.

По государственной программе Волгоградской области «Формирование современной городской 
среды Волгоградской области» в рамках участия в национальном проекте «Жилье и городская среда» 
в 2023–2024 годах планируется благоустройство 99 дворовых и 23 общественных территорий. В 2022 
году будет благоустроено 8 общественных территорий. Ежегодно планируется осуществлять содержа-
ние территорий, благоустроенных в рамках государственной программы Волгоградской области «Фор-
мирование современной городской среды Волгоградской области».

По государственной программе Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обе-
спечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» в прогнозном периоде будет 
продолжен ремонт автомобильных дорог и ремонт мостов и путепроводов. В 2022 году из областного 
бюджета в рамках участия в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» на ремонт 18 
дорог направлено 660 млн рублей, на ремонт двух путепроводов – 299,7 млн рублей. Кроме того, в 
рамках государственной программы еще 175 млн рублей направлено на ремонт 19 дорог, в том числе 
в пос. Краснооктябрьский, пос. Металлург и на о. Зеленый.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» го-
сударственной программы Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения в Волгоградской области» по национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги» в 2022 году будет внедрена интеллектуальная транспортная система, пред-
усматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городском округе. В 
2021–2022 годах на данные цели из федерального бюджета выделено 100 млн рублей.

В рамках подпрограммы «Создание, развитие и обеспечение функционирования средств автомати-
зации комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории 
Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности на территории Волгоградской области»                в 2022–2024 годах на 
территории городского округа планируется размещение камер видеонаблюдения высокой четкости и 
камер видеонаблюдения высокой четкости с функцией распознавания лиц и государственных реги-
страционных номеров.

По государственной программе Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской об-
ласти» в рамках участия в национальном проекте «Демография» в 2022 году завершено строительство 
детского сада на 120 мест в пос. Металлург.

Для обеспечения территориальной доступности дошкольного образования в пос. Краснооктябрь-
ский и в 14 микрорайоне необходимо строительство двух детских садов. Для участия в государствен-
ной программе разработана проектно-сметная документация на проект детского сада на 140 мест в 
пос. Краснооктябрьский. В прогнозном периоде планируется осуществить строительство двух детских 
садов.

В рамках национального проекта «Образование» в 2021 году начато строительство школы в 37 ми-
крорайоне на 1 000 мест. В 2023 году планируется ввод объекта в эксплуатацию.

На прогнозный период данной программой предусмотрено строительство школы на 1 000 мест 
каждая в 14 и 38 микрорайонах, а также  школы на 1 500 мест в 28 микрорайоне.

В текущем году завершен ремонт систем водо-, электро-, теплоснабжения, утепление фасада, усиле-
ние несущих конструкций здания, а также внутренние ремонтные и отделочные работы в помещениях 
второго корпуса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области». В сентябре 2022 года 
учащиеся возобновили обучение в данной школе.

Для участия в 2024–2025 годах в программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных 
систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» подготовлена 
документация и получены положительные заключения в ГАУ ВО «Облэкспертиза» в части подтвержде-
ния достоверности сметной стоимости работ на три муниципальных общеобразовательных учрежде-
ния (4 здания): МОУ СШ № 1 (ул. 19 Партсъезда, 57), МОУ СШ № 13 (ул. К. Маркса, 36) и МОУ СШ № 32 
(два корпуса по ул. Пушкина, 124 и ул. Пушкина, 124а), а также направлена заявка на участие в отборе 
субъектов на предоставление межбюджетного трансферта.

Будут продолжены работы по ремонту кровли в образовательных учреждениях. В 2022 году соглас-
но условиям соглашения проведен ремонт кровли в 4 общеобразовательных учреждениях (4 здания) 
и 3 дошкольных образовательных учреждениях (4 здания), в 2023–2024 годах ремонт кровли плани-
руется провести в 11 общеобразовательных учреждениях.

Планируется продолжить работы по замене оконных блоков в общеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждениях. В 2022 году согласно условиям соглашения проводится частичная за-
мена оконных блоков в 26 общеобразовательных и 38 дошкольных образовательных учреждениях.

Будет продолжено благоустройство и модернизация площадок спортивных и для проведения 
праздничных линеек в общеобразовательных организациях. В 2022 году площадки для проведения 
праздничных линеек благоустроены в 3 школах.

Замену осветительных приборов в муниципальных образовательных организациях планируется на-
чать с 2023 года.

В 2023–2025 годах планируется продолжить организацию отдыха детей в каникулярный период 
в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций городского 
округа – город Волжский.

Планируется продолжать осуществлять выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также среднего профессионального образования, обеспечивать бесплатным горячим 
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питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных организациях.

В рамках подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской обла-
сти» государственной программы Волгоградской области «Управление государственными финансами 
Волгоградской области» 3 630 детей в 15 общеобразовательных и 16 дошкольных учреждениях в 
2022 году проходят обучение по модульной дополнительной образовательной программе, направ-
ленной на повышение финансовой грамотности. Согласно условиям соглашения до 2025 года вклю-
чительно планируется продолжать реализацию данной образовательной программы с охватом детей 
на уровне 2022 года.

Городской округ – город Волжский продолжает принимать участие в областном конкурсе проектов 
местных инициатив, который проводится комитетом финансов Волгоградской области в рамках госу-
дарственной программы Волгоградской области «Управление государственными финансами Волго-
градской области». В 2022 году победителями стали 27 проектов, в том числе 2 школьных, реализация 
которых будет осуществляться в 2023 году.

По подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, 
культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области» государствен-
ной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» продолжается 
финансирование из федерального и областного бюджетов на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров. Согласно условиям соглашения в 2020–2022 
годах в результате финансовой поддержки число посещений детских и кукольных театров по отноше-
нию к 2019 году будет ежегодно увеличиваться на 1,05.

По данной подпрограмме в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году созданы две 
модельные библиотеки, расположенные по адресам: пр. им. Ленина, 71 (библиотека-филиал № 16) и 
Мира, 75 (Центральная городская библиотека).

При продолжении реализации мероприятия в прогнозном периоде планируется создать модельную 
библиотеку по адресу: ул. Александрова, 13 б (библиотека-филиал № 3). Заявка на участие в конкурс-
ном отборе будет направлена в Министерство культуры РФ в 2023 году. 

Также по подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творче-
ства, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области» до конца 
2022 года будут завершены работы по обустройству братской могилы участников гражданской войны 
и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, являющейся объектом культурного 
наследия регионального значения.

В рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструк-
туры культуры в сфере культуры» («Культурная среда») подпрограммы «Сохранение и развитие про-
фессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала 
населения в Волгоградской области» государственной программы Волгоградской области «Развитие 
культуры в Волгоградской области» в 2022 году муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа № 1» оснащано новыми музыкальными инструмента-
ми, оборудованием и учебным материалом.

В 2023 году планируется подача заявок в комитет культуры Волгоградской области:
– на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету города на 2023–2025 годы для 

проведения реконструкции и капитального ремонта МБУДО «Художественная школа г. Волжского» (2 
здания) и МБУДО «ДШИ «Этос»;

– на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов на базе Центра куль-
туры и искусства «Октябрь».

Кроме этого, для подачи заявки на участие в конкурсе на предоставление субсидии на капиталь-
ный ремонт муниципальных музеев и муниципальных театров в рамках реализации национального 
проекта «Культура» в 2023 году необходимо финансирование на разработку проектно-сметной до-
кументации для зданий Волжского историко-краеведческого музея, картинной галереи, театра кукол 
«Арлекин», молодежного театра «ВДТ».

В рамках участия в государственной программе «Развитие физической культуры и спорта Волго-
градской области» в комитет по физической культуре и спорту Волгоградской области направлена 
заявка на осуществление в прогнозном периоде работ по капитальному ремонту КФП «Волга».

В целях обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий во все сферы городского хозяй-
ства городской округ – город Волжский с 2018 года Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ включен в перечень пилотных муниципальных образований ведомственного 
проекта «Умный город», реализация которого ведется в рамках НП «Цифровая экономика», «Жилье и 
городская среда», «Безопасные качественные дороги».

Основным инструментом достижения поставленных целей является внедрение передовых цифро-
вых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, которые обеспечивают тех-
нологичность городской инфраструктуры, способствуют повышению качества и эффективности управ-
ления городскими ресурсами и созданию комфортной и безопасной городской среды.

По итогам оценки цифровой трансформации городского хозяйства, проведенной Минстроем Рос-
сии, городской округ – город Волжский за 2021 год, в своей группе (население от 250 тыс. человек до 
1 млн человек) набрав 63,94 балла из 120 возможных, занял 16-ю позицию среди 63 городов РФ (в 
2020 году – 29-е место, в 2019 году – 33-е).

Для достижения в прогнозном периоде результатов национальных проектов «Демография», «Обра-
зование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Цифровая 
экономика Российской Федерации», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» будет продолжена реализация следующих региональных 
проектов в рамках заключенных соглашений:

– «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Социаль-
ная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Развитие системы 
поддержки молодежи («Молодежь России»)» по национальному проекту «Образование»;

– «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения», «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» по национальному проекту 
«Демография»;

– «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Создание усло-
вий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг и формирование инфор-
мационного пространства в сфере культуры» по национальному проекту «Культура»;

– «Жилье» и «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Жилье и 
городская среда»;

– «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 
«Безопасность дорожного движения» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»;

– «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное 
управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность» по национальному 
проекту «Цифровая экономика Российской Федерации»;

– «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» по национальному проекту «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме того, органами исполнительной власти Волгоградской области на территории городского 
округа – город Волжский осуществляется реализация мероприятий национальных проектов «Здраво-
охранение» и «Производительность труда».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются региональные проекты «Раз-
витие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

В рамках национального проекта «Производительность труда» реализуются региональные проекты 
«Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях».

Привлечение внебюджетных средств 
Ежегодно некоммерческие общественные организации и учреждения города все активнее вклю-

чаются в работу по развитию города, участвуя в конкурсах и грантах, проводимых на федеральном и 
региональном уровнях, а также организуемых благотворительными фондами.

По состоянию на 20.10.2022 более 100 заявок от некоммерческих общественных организаций, уч-
реждений города, физических и юридических лиц стали победителями различных конкурсов. Сумма 
выигранных грантов составила более 63 млн рублей.
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– «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» по национальному проекту
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Кроме того, органами исполнительной власти Волгоградской области на территории 
городского округа – город Волжский осуществляется реализация мероприятий национальных 
проектов «Здравоохранение» и «Производительность труда».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются региональные проекты 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

В рамках национального проекта «Производительность труда» реализуются региональные 
проекты «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях».

Привлечение внебюджетных средств 
Ежегодно некоммерческие общественные организации и учреждения города все активнее 

включаются в работу по развитию города, участвуя в конкурсах и грантах, проводимых 
на федеральном и региональном уровнях, а также организуемых благотворительными фондами.

По состоянию на 20.10.2022 более 100 заявок от некоммерческих общественных 
организаций, учреждений города, физических и юридических лиц стали победителями различных 
конкурсов. Сумма выигранных грантов составила более 63 млн рублей.

Работа по привлечению средств в социальную сферу по результатам участия в конкурсах 
и грантах для реализации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 
поддержку семьи, охрану окружающей среды, сохранение исторической памяти, продолжится
и в прогнозируемом периоде.

3. Прогноз развития социальной сферы и городской инфраструктуры

3.1. Демография и рынок труда.
Демография
Численность населения городского округа – город Волжский на начало 2022 года составила 

321 427 человек и снизилась по сравнению с прошлогодним значением на 0,75 %. Показатель 
среднегодовой численности по итогам 2021 года также имеет отрицательную динамику –
снижение на 0,38 %.
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Работа по привлечению средств в социальную сферу по результатам участия в конкурсах и грантах 
для реализации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, 
охрану окружающей среды, сохранение исторической памяти, продолжится и в прогнозируемом пе-
риоде.

3. Прогноз развития социальной сферы и городской инфраструктуры

3.1. Демография и рынок труда.
Демография
Численность населения городского округа – город Волжский на начало 2022 года составила 321 

427 человек и снизилась по сравнению с прошлогодним значением на 0,75 %. Показатель среднего-
довой численности по итогам 2021 года также имеет отрицательную динамику – снижение на 0,38 %.

В текущем году наблюдается продолжение естественной убыли населения за счет превышения 
уровня смертности над уровнем рождаемости. 

По оценке, в 2022 году среднегодовая численность постоянного населения снизится по сравнению 
с 2021 годом на 1,0 % и составит 319 552,5 человек. Коэффициент рождаемости снизится на 0,91 
пункта до 6,09 родившихся на тысячу населения, коэффициент смертности – на 4,67 пункта до 12,16 
умерших на тысячу населения. Коэффициент естественной убыли составит -6,07 человек на тысячу 
населения.
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В текущем году наблюдается продолжение естественной убыли населения за счет 
превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. 

По оценке, в 2022 году среднегодовая численность постоянного населения снизится по 
сравнению с 2021 годом на 1,0 % и составит 319 552,5 человек. Коэффициент рождаемости 
снизится на 0,91 пункта до 6,09 родившихся на тысячу населения, коэффициент смертности –
на 4,67 пункта до 12,16 умерших на тысячу населения. Коэффициент естественной убыли составит 
-6,07 человек на тысячу населения.

В прогнозном периоде ожидается снижение численности постоянного населения, которая 
в 2025 году составит 317 593 человека. Прогнозное значение показателя «Общий коэффициент
рождаемости» планируется к 2025 году на уровне 6,77 родившихся на тысячу населения, 
показателя «Общий коэффициент смертности» – 11,81 умерших на тысячу населения.

В течение 2023–2025 годов предусматривается незначительное снижение смертности 
населения. В целях повышения рождаемости планируется реализация комплекса мер по 
финансовой поддержке семей с детьми, созданию условий для обеспечения территориальной 
доступности дошкольного и общего образования.

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных 
проектах «Демография» и «Здравоохранение».

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2023–2025 годы 
сформирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» 
и «Общий коэффициент смертности» и соответственно к 2025 году составит -5,04 человек на 
тысячу населения.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен 

на основании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского, в 
том числе с учетом условий внешнего санкционного давления и последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции.

По оценке, численность трудовых ресурсов за 2021 год составила 201,04 тыс. человек 
и по сравнению с 2020 годом снизилась на 2,9 % за счет уменьшения численности населения 
трудоспособного возраста, работающих пенсионеров и привлекаемых иностранных работников.

Численность занятых в экономике города в 2021 году составила 106,9 тыс. человек 
и по сравнению с 2020 годом выросла на 1,73 тыс. чел. 

В прогнозный период до 2025 года расширение границ трудоспособного возраста не окажет 
большого влияния на рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономике города.
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В прогнозном периоде ожидается снижение численности постоянного населения, которая в 2025 
году составит 317 593 человека. Прогнозное значение показателя «Общий коэффициент рождаемо-
сти» планируется к 2025 году на уровне 6,77 родившихся на тысячу населения, показателя «Общий 
коэффициент смертности» – 11,81 умерших на тысячу населения.

В течение 2023–2025 годов предусматривается незначительное снижение смертности населения. 
В целях повышения рождаемости планируется реализация комплекса мер по финансовой поддержке 
семей с детьми, созданию условий для обеспечения территориальной доступности дошкольного и 
общего образования.

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных проектах «Де-
мография» и «Здравоохранение».

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2023–2025 годы сфор-
мирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» и «Общий 
коэффициент смертности» и соответственно к 2025 году составит -5,04 человек на тысячу населения.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен на ос-

новании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского, в том числе 
с учетом условий внешнего санкционного давления и последствий распространения новой корона-
вирусной инфекции.

По оценке, численность трудовых ресурсов за 2021 год составила 201,04 тыс. человек и по сравне-
нию с 2020 годом снизилась на 2,9 % за счет уменьшения численности населения трудоспособного 
возраста, работающих пенсионеров и привлекаемых иностранных работников.

Численность занятых в экономике города в 2021 году составила 106,9 тыс. человек и по сравнению 
с 2020 годом выросла на 1,73 тыс. чел. 

В прогнозный период до 2025 года расширение границ трудоспособного возраста не окажет боль-
шого влияния на рост численности трудовых ресурсов и занятых в экономике города. В 2025 году 
численность трудовых ресурсов составит 201,9 тыс. человек, занятых в экономике – 105,9 тыс. человек.

По состоянию на конец 2021 года на регистрационном учете в службе занятости населения состоя-
ло 0,93 тыс. безработных, уровень зарегистрированной безработицы составил 0,63 %.

По оценке, на конец 2022 года численность граждан, состоящих на учете в органах службы заня-
тости в качестве безработных, составит 0,81 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы 
составит 0,55 %.

В прогнозный период численность безработных граждан и уровень зарегистрированной безрабо-
тицы сохранятся на уровне 2022 года.

3.2. Уровень жизни населения.
Номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа в 2021 году 

составили 21 156 рублей, реальные денежные доходы населения с учетом сложившийся инфляции в 
106,5 % составили 100 % к уровню 2020 года.

По оценке 2022 года, номинальные денежные доходы на одного жителя увеличатся к уровню 2021 
года на 9,4 % и составят 23 155 рублей. Реальные денежные доходы при плановом среднегодовом 
уровне инфляции в 113,9 % снизятся к уровню 2021 года на 3,9 %. 

Основной составляющей доходов населения является оплата труда наемных работников. Фонд на-
численной заработной платы в 2022 году ожидается на уровне 36,0 млрд рублей, что к уровню 2021 
года составит 107,6 %. В прогнозном периоде рост фонда заработной платы составит в пределах 
105,1–105,3 %.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в 2022 году, по 
оценке, составит 35 726 рублей (рост к уровню 2021 года на 9,7 %). В прогнозном периоде рост по-
казателя составит 105,5–105,6 % и к 2025 году достигнет значения 41 979 рублей. Уровень реальной 
заработной платы составит в 2022 году – 96,3 %, в 2023 году – 99,5 %, в 2024 году – 100,8 %, в 2025 
году – 101,5 %.

Постепенному увеличению денежных доходов населения будут способствовать реализация поло-
жений указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», реали-
зация майских указов Президента Российской Федерации (от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»), направленных на повышение оплаты труда 
отдельных категорий работников в сфере культуры, образования и медицины, рост пенсий и соци-
альных выплат, работа межведомственной комиссии по привлечению в консолидированный бюджет 
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Волгоградской области дополнительных финансовых ресурсов в рамках рабочей группы по нало-
гу на доходы физических лиц, легализации выплаты заработной платы и снижению неформальной 
занятости населения, а также реализация ряда инвестиционных проектов, исполнение обязательств 
предприятий в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве по увеличению зара-
ботной платы работникам.

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются пенсии и по-
собия, в текущем году и прогнозном периоде составит 103,8–107,7 % в год. Средний размер назначен-
ной месячной пенсии на 01.01.2023 ожидается в размере 18 412 рублей, или 109,6 % к аналогичному 
периоду 2021 года. В прогнозном периоде рост показателя составит 106,1–106,8 %.

В целом номинальные денежные доходы, полученные населением, в 2022 году составят 88,8 млрд 
рублей и к 2025 году, по прогнозу, увеличатся до 104,2 млрд рублей. Среднемесячные доходы на душу 
населения в 2025 году составят 27 345 рублей.

Денежные расходы и сбережения населения в 2022 году, по оценке, составят 86,9 млрд рублей и 
увеличатся на 7,6 % к 2021 году, в расчете на одного жителя города – 22 665 рублей (рост на 8,6 % к 
2021 году). Основную часть денежных расходов населения составит покупка товаров и оплата услуг 
(свыше 84 %); сохранится тенденция роста доли данного вида расходов в общей массе расходов 
населения.

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличится и со-
ставит к 2025 году 104,1 млрд рублей. В 2025 году среднемесячные денежные расходы на душу насе-
ления составят 27 313 рублей.

3.3. Развитие образования.
В прогнозный период развитие образования будет направлено на повышение доступности и каче-

ства всех уровней образования, обновление образовательной инфраструктуры, повышение квалифи-
кации педагогических работников, обновление содержания образования.

На 01.09.2022 согласно комплектованию муниципальных дошкольных учреждений услугами до-
школьного образования охвачено 13 546 детей. 

На сегодняшний день в дошкольных учреждениях имеется более 600 свободных мест, что свиде-
тельствует в целом о 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 8 лет. Для обеспечения в городе территориальной доступности дошкольного обра-
зования в 2022 году завершено строительство детского сада в пос. Металлург. Остается актуальным 
вопрос строительства дошкольных учреждений в пос. Краснооктябрьский и в 14 микрорайоне. Для 
строительства детских садов на данных территориях разработана проектно-сметная документация: 
на проект детского сада на 140 мест в пос. Краснооктябрьский имеется положительное заключение 
экспертизы, проект детского сада на 110 мест в 14 микрорайоне требует переработки.

На 01.09.2022 в соответствии с комплектованием муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний города услугами общего образования охвачено 31 068 человек. 

Продолжается целенаправленная работа по переходу на обучение только в первую смену для 100 
% школьников. В 2022 году завершен капитальный ремонт второго корпуса МОУ СШ № 19, располо-
женного по ул. Советской, 26. С 1 сентября 2022 года здание используется по целевому назначению 
для осуществления образовательного процесса. После завершения строительства общеобразователь-
ной школы на 1 000 мест в 37 микрорайоне осуществление образовательного процесса заплани-
ровано на 2023–2024 учебное годы. Остается актуальным вопрос строительства школ в 14, 28 и 38 
микрорайонах.

В соответствии с действующим законодательством в сфере образования все учащиеся общеобра-
зовательных учреждений города Волжского обеспечены бесплатными учебниками из фондов школь-
ных библиотек. В 2021 году приобретено свыше 77,5 тыс. учебников и 8 тыс. экземпляров художе-
ственной литературы, общий книжный фонд школьных библиотек в 2022 году составил свыше 739,5 
тыс. экземпляров.

Важную социальную проблему занятости детей решает дополнительное образование, которое оста-
ется востребованным и доступным. С 2020 года учет детей дополнительным образованием опреде-
ляется в АИС «Навигатор». Плановые значения установлены региональным проектом «Успех каждого 
ребенка». Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию 
в организациях различной формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы в 2022 году составит 73 % , в 2023 году – 75 %, в 2024–2025 годах – 77 %.

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2022 году за счет средств городского бюджета 
осуществляет подготовку 312 студентов по программам среднего профессионального и высшего об-
разования. Кроме того, свыше 1,5 тысячи человек обучаются на платной основе.

Укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений: в 2022 году в 64 учреж-
дениях устанавливаются новые пластиковые оконные блоки, в 7 учреждениях осуществляется ремонт 
кровель, в 3 школах проводятся работы по благоустройству площадок для праздничных линеек и 
мероприятий, осуществлен ремонт отмостки здания детского сада № 20. В прогнозном периоде будет 
продолжена работа по ремонту кровель, помещений, пополнению фондов школьных библиотек, ос-
нащению школ современным цифровым оборудованием, по созданию новых мест дополнительного 
образования различных направленностей. 

В прогнозном периоде продолжатся работы по улучшению материально-технической базы образо-
вательных учреждений, в том числе по программе капитального ремонта школ.

С 01.09.2022 в общеобразовательных учреждениях началась реализация обновленных федераль-
ных государственных образовательных стандартов с 1-го по 5-е классы. В 2023 году такой переход 
планируется в 6–9-х классах. Переход 10-х и 11-х классов на обновленные федеральные государ-
ственные образовательные стандарты осуществится в последующие годы.

Одним из перспективных направлений остается реализация федеральных государственных об-
разовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы 
инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях доступной среды для граж-
дан данной категории.

На территории городского округа во всех школах и 16 детских садах продолжается реализация 
дополнительных образовательных программ по финансовой грамотности.

На базе образовательных учреждений реализуются 18 инновационных проектов регионального 
уровня и 3 инновационных проекта федерального уровня, отражающие широкий спектр значимых 
и актуальных проблем образовательной политики: совершенствование качества, содержания и тех-
нологий образования, индивидуализация образования, социализация школьников и воспитанников, 
развитие волонтерства, воспитательная работа.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий, проводятся интеллекту-
альные конкурсы и олимпиады по информационным технологиям с целью формирования компетен-
ций и повышения грамотности в цифровой информационной среде. В рамках регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» в 20 школах города внедрена целевая модель цифровой образо-
вательной среды, установлено современное цифровое оборудование, все педагогические работники 
прошли обучение использованию современных цифровых технологий.

В рамках проекта «Современная школа» проводится масштабная работа по повышению квали-
фикации педагогов по актуальным направлениям развития образования и введению обновленных 
ФГОС: в первом полугодии 2022 года обучение по данным программам прошли 416 педагогов.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» внедрена целевая модель школьного 
волонтерского отряда в 5 школах, создана информационная система «Стать волонтером» на сайте 
«Открытый Волжский», обеспечено активное участие школьников и педагогов в социальных проектах. 
На базе МОУ СШ № 17 открыт ресурсный центр поддержки  добровольчества и волонтерства.

Для повышения эффективности бюджетных расходов в штатном режиме применяется электронная 
система учета детей, посещающих учреждения дополнительного образования. В рамках реализации 
мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 6 общеобразовательных учрежде-
ниях (МОУ СШ № 9, 14 «Зеленый шум», 15, 17, 22, 32 «Эврика-развитие») создаются новые места 
дополнительного образования для более 3 000 учащихся.

Благодаря внедренной в 2020 году системе персонифицированного финансирования в 2022 году 
более 2 700 детей в возрасте от 5 до 18 лет имеют возможность обучения по программам дополни-
тельного образования по сертификатам финансирования. 

В прогнозном периоде будут продолжены мероприятия, направленные на обеспечение стабильно-
го функционирования образовательных учреждений, укрепление их материально-технической базы, 
обновление содержания общего образования, развитие системы воспитания, выявление и сопрово-
ждение одаренных детей, развитие информационной инфраструктуры и дистанционных технологий, 
развитие системы инклюзивного образования, расширение возможностей дополнительного образо-
вания, в том числе в каникулярное время.

3.4. Развитие культуры.
Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. Развитие культуры является 

важным фактором формирования отношения к городу, сохранения единого культурного пространства 
и культурно-исторического наследия.

Целью муниципальной политики в сфере культуры в 2023–2025 годах остается создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры.

Знаковыми и яркими событиями культурной жизни города Волжского в истекшем периоде 2022 

года стали: новогодние представления, Масленица, мероприятия, посвященные Победе в Сталинград-
ской битве и Дню Победы, программы ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, 
1 Мая, общегородской праздник «Последний звонок – 2022», городской праздник народного творче-
ства и культуры «Диво дивное», посвященный Дню России, мероприятия ко Дню города, Константинов-
ский фестиваль и другие. 

В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструк-
туры культуры» МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1» приняло участие в мероприятиях проекта 
по оснащению в 2022 году учреждения музыкальными инструментами, оборудованием и учебным 
материалом.

МАУ «Театр кукол «Арлекин» за счет участия в программных мероприятиях в 2022 году осущест-
вляет постановку двух спектаклей: «Я 12 Блок», премьера которого состоялась в сентябре, и «Тутовые 
сады», премьерный показ которого состоится в декабре 2022 года. Приобретено звуковое и световое 
оборудование, экран для театра теней, сценическая ферма, кейсы и другие материалы. МАУ «Молодеж-
ный театр «ВДТ» в текущем году за счет участия в программных мероприятиях поставлен спектакль 
«Остров сокровищ» по роману Р. Стивенсона, премьера которого состоялась в сентябре 2022 года. 
Приобретено и установлено новое световое и звуковое оборудование, кресла в зрительном зал и 
другие материалы. 

В прогнозном периоде планируется продолжение мероприятий, направленных на поддержку твор-
ческой деятельности и техническое оснащение данных театров, а также на капитальный ремонт му-
ниципальных музеев и муниципальных театров в рамках реализации национальных проектов и госу-
дарственных программ. 

В рамках конкурса «Поддержка модернизации кинозалов в 2022 году» Федерального фонда соци-
альной и экономической поддержки отечественной кинематографии МУ «КМЦ «Юность Волжского» 
получена грантовая поддержка в размере 9,0 млн рублей для модернизации кинозала с целью созда-
ния условий для показа национальных фильмов. Данный проект начнет реализацию 25 декабря 2022 
года.

Музеи города осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитатель-
ную, просветительную, досуговую. В прогнозном периоде планируется участие в грантах и развитие 
новых форм музейной деятельности – передвижных выставок.

В рамках участия в федеральном проекте «Цифровая культура» национального проекта «Культура» 
филиал МУ «ВМВК» «Картинная галерея» в январе 2022 года запустил программу мультимедиа-гидов 
с технологией дополненной реальности «Артефакт». Вся подготовительная работа по запуску програм-
мы проведена в 2021 году. В 2023–2025 годах будет продолжено участие в данном федеральном 
проекте: запланировано создание мультимедиа-гидов постоянной экспозиции «Заволжье в годы Вели-
кой отечественной войны» филиала МУ «ВМВК» «Музей памяти солдат войны и правопорядка». Срок 
действия заключенного соглашения о реализации на территории городского округа – город Волжский 
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфе-
ре культуры» («Цифровая культура») – до 31.12.2024.

В 2022 году в комитет культуры Волгоградской области направлена заявка на выделение средств на 
техническое оснащение музеев. Реализация указанного мероприятия планируется в 2023 году.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году созданы 2 модельные би-
блиотеки по адресам: ул. Ленина, 71 (библиотека-филиал № 16); ул. Мира, 75 (Центральная городская 
библиотека). Первая модельная библиотека открыта 12 сентября 2021 года, вторая – 25 декабря 2021 
года. В библиотеках организованы современные рабочие места, в том числе для слепых и слабовидя-
щих читателей, удобное зонирование, предназначенное под различные потребности. Это и тихие зоны 
для чтения, коворкинг-зоны для групповой работы и мастер-классов, конференц-залы, театральный 
зал, детские комнаты и даже кофейня. Библиотеки оснащены современным компьютерным, видео- и 
звуковым оборудованием. Закуплены новые книги, игровые приставки, футбольные столы, 4D-книги, 
настольные игры, бизиборды, глобусы, столы для рисования песком и прочее оборудование. Посеща-
емость библиотек по сравнению с 2019 годом выросла в 2 раза. В 2023 году планируется продолжить 
участие в реализации данного направления национального проекта «Культура» и направить заявку на 
создание модельной библиотеки по адресу: ул. Александрова, 13 б.

С 1 сентября 2021 года в России стартовал масштабный проект «Пушкинская карта». Благодаря ему 
молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут за счет государства посещать культурные мероприятия 
по всей стране. В данном проекте в 2021 году приняли участие следующие учреждения: молодежный 
театр «ВДТ», Волжский музейно-выставочный комплекс, Дворец культуры «ВГС» и Центр культуры и 
искусства «Октябрь». Это позволило привлечь более 6,6 млн рублей федеральных средств. В 2022 году 
МУ «КМЦ «Юность Волжского» и МАУ «Театр кукол «Арлекин» также присоединились к федеральной 
программе «Пушкинская карта». В данном проекте участвуют также и немуниципальные организации. 
На билеты в кино на фильмы российского производства и советской классики с Пушкинской карты 
можно потратить две тысячи рублей из общей суммы в пять тысяч рублей. 

Одним из основных мероприятий в плановом периоде является реализация творческих проектов 
некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художествен-
ных промыслов и ремесел. 

Среди основных мероприятий для реализации в прогнозном периоде:
– направление заявки в комитет культуры Волгоградской области на выделение средств на рекон-

струкцию и капитальный ремонт МБУДО «Художественная школа г. Волжского» и МБУДО ДШИ «Этос»;
– приобретение звукового и светового оборудования для Дворца культуры «Волгоградгидрострой»;
– продолжение капитального ремонта ЦКиИ «Октябрь», в том числе техническое перевооружение 

воздушно-отопительной системы зрительного зала.
Кроме того, рассматривается реализация таких мероприятий, как строительство культурно-досуго-

вого центра для молодежи на 240 мест в пос. Краснооктябрьский и двух культурных центров в новой 
части города.

3.5. Развитие физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового образа жизни раз-
личных категорий и групп населения, развитие материально-технической базы учреждений сферы 
физической культуры и спорта позволит в прогнозном периоде создать благоприятные условия для 
развития физической культуры и спорта в городе Волжском.

За истекший период текущего года организовано и проведено 194 физкультурных и спортивных 
мероприятия с общим количеством участников более 25,3 тыс. человек. 

В текущем году начата реализация нового проекта «Северная ходьба – новый образ жизни»; про-
ведены муниципальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч», Открытый кубок ДОСААФ 
России 58-й мотокросс «Битва на Волге», командные соревнования города по спортивному ориенти-
рованию «Студенческая лига», благотворительный забег «Я помог ребенку», кубок города по плаванию 
среди мужчин и женщин, турнир по интерактивному футболу «FIFA 2022». Традиционно проводятся 
спортивно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным датам и памяти знаменательных 
личностей: открытый турнир по тхеквондо «Своих не бросаем», посвященный 77-й годовщине победы 
над фашизмом; турнир по дзюдо, посвященный памяти героя России Солнечникова С.А.; турнир по 
гребле на байдарках и каноэ, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Состоялся так-
же костюмированный велозаезд по городу, посвященный Дню России, городской велопробег в честь 
празднования Дня молодежи и самый длинный по протяженности трасы велопробег ко Дню города 
от ФОКа «Русь» до речного порта; Всероссийский день бега «Кросс наций – 2022», мультиспортивные 
командные испытания «Стань сильным», соревнования по сапсерфингу.

В текущем году на территории парка культуры и отдыха «Волжский» 20–21 августа впервые в Волж-
ском прошел фестиваль спорта, музыки и самовыражения ULTRA100, который включен в реестр луч-
ших региональных проектов Волгоградской области в области событийного туризма. В рамках прове-
денных мероприятий работали 35 площадок фестиваля, которые располагались на верхней и нижней 
террасах парка «Волжский» и заняли более 6,5 га. На озере Круглое прошел старт беговых дистанций 
и заплыв на SUP-досках. Проводились различные квесты, мастер-классы, тренировки и выступления, 
работала «лошадиная ферма», ярким событием стало шоу гигантских воздушных змеев.

Значимым событием в спортивной жизни города стало завершение строительства крытого футболь-
ного манежа и открытие обновленного центра спортивных единоборств. Объекты являются частью 
создаваемого на базе стадиона им. Ф.Г. Логинова спортивно-досугового кластера. В центре спортивных 
единоборств будут проходить тренировки по самбо и дзюдо, занятия по общефизической подготовке 
для гребцов на байдарках и каноэ. На площади в 2,3 тыс. кв. м смогут одновременно заниматься до 100 
человек. Комплекс полностью оснащен необходимым спортивным оборудованием, раздевалками и 
душевыми, медкабинетом. В новом футбольном манеже тренировки планируется начать до конца года.

В период 2023–2025 годов в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлечения к заня-
тиям физической культурой и спортом большего количества населения городского округа планируется:

– развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 
культурой и спортом;

– участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 
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– проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

– обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории го-
рода;

– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский, в том числе осуществление капитального ремонта КФП «Волга» при условии софинансиро-
вания из вышестоящего бюджета.

В прогнозируемом среднесрочном периоде ежегодно планируется проведение 250 физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 43 тыс. че-
ловек, а также проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта 
среди различных групп населения.

Ежегодно в период 2023–2025 годов в рамках федерального проекта «Создание для всех категорий 
и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортив-
ного резерва» национального проекта «Демография» будут проводиться физкультурные комплексные 
и физкультурные мероприятия: 14 мероприятий для детей и учащейся молодежи, 9 мероприятий для 
лиц средних и старших возрастных групп, 2 мероприятия для инвалидов и 2 фестиваля Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (муниципальные этапы).

3.6. Молодежная политика.
В сфере молодежной политики на территории городского округа реализуются следующие програм-

мы:
– «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в го-

родском округе – город Волжский Волгоградской области»;
– «Молодое поколение».
В городском округе функционирует три муниципальных учреждения молодежной политики: ком-

плексный молодежный центр «Юность Волжского», подростково-молодежный комплекс «Каскад» и 
молодежный парк «Ноосфера».

В учреждениях, осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью в сфере государ-
ственной молодежной политики, создаются организационные условия для самореализации личности 
молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого и духовного становления мо-
лодых граждан, развития детских и молодежных объединений, движений и иных форм организации 
детей и молодежи.

Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия экологической направ-
ленности, поддержке и развитию творческой молодежи, развитию волонтерской, патриотической де-
ятельности, вовлечению молодежи в здоровый образ жизни и в инновационную и предприниматель-
скую деятельность.

За истекший период 2022 года в сфере молодежной политики проведено более 250 мероприятий 
для разных возрастных категорий. Ожидается, что по итогам года мероприятия, организованные уч-
реждениями молодежной политики, посетит более 53 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет. Ежегодно 
количество посещающих планируется увеличивать на тысячу человек.

Значимыми мероприятиями стали: экшн-турнир «Суперлига «Время героев», студенческий фести-
валь уличного спорта «The dream fest», вечеринка ко Дню студента «День студента или Татьянин party», 
городской молодежный тимбилдинг «Мы остаемся!», посвященный Дню молодежи, фестиваль профес-
сий будущего, проведенный в рамках празднования Дня России. Ко Дню города организованы следу-
ющие мероприятия: шоу каскадеров и велотриал, интерактивная молодежная площадка «Волжский 
– город, где выросли я и ты!», физкультурно-оздоровительное мероприятие «Party на закате», уличный 
кинопоказ, фестиваль красок и фестиваль уличных субкультур «Точка креатива».

Патриотическую направленность несут мероприятия, посвященные выводу советских войск из Аф-
ганистана, Дню Победы, оздоровительное мероприятие «А ну-ка, парни» для студентов вузов и ссузов 
города, соревнования по военно-прикладным видам спорта, забег, посвященный Дню защиты Отече-
ства, мероприятия, посвященные поддержке военнослужащих и добровольцев, выполняющих боевые 
задачи по защите Родины, и другие. 

Мероприятия экологической направленности: экологический интерактив «Ресайклинг, апсайклинг 
и другие виды переработки», экологическая программа «Путешествие по родному краю», городская 
экологическая акция «Два берега», экологический час «За нами будущее», велопрогулка «Здоровая 
пойма – здоровый туризм», экофестиваль «Чистый город. Живая Волга», экологическая акция «День 
Волги», серия акций «Чистый город – здоровое поколение».

Творческой самореализации молодежи способствуют: фестиваль уличных культур «Вневесомости», 
в рамках которого молодые художники-граффитисты получили возможность реализовать свои эскизы 
на улицах города, Волжская Лига КВН и школьная Лига КВН «Атмосферка», где молодежь соревнуется 
в остроте юмора, городской фестиваль творческой молодежи «Студенческая весна по-волжски», где 
свои таланты представили вокалисты и танцоры, актеры и музыканты, обучающиеся в вузах и ссузах 
города.

Активно развивается направление социального проектирования: за минувшее полугодие организо-
ван городской студенческий форум «Социальное проектирование: легко и эффективно», семинар по 
социальному проектированию для школьных активов, проведены онлайн-консультации с федераль-
ным экспертом по подготовке заявок на грантовые конкурсы, а также семинары по созданию проектов 
для Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Микрогранты». Результа-
тами работы в данном направлении является победа волжской молодежи в конкурсах Федерального 
агентства по делам молодежи для вузов и для физических лиц, а также региональном конкурсе ини-
циативного бюджетирования.  

В рамках популяризации здорового образа жизни состоялись: турнир по интерактивному баскет-
болу «Кибербаскет Winter games», турнир по интерактивному футболу, соревнования по спортивному 
ориентированию «Студенческая лига 2022» и «Открытая лига 2022», фестиваль ГТО «Прямо в точку», 
турнир «Здоровая нация – здоровое будущее». 

Осуществляются также мероприятия по вовлечению граждан, общественных и молодежных объеди-
нений к охране общественного порядка и профилактике правонарушений.

В прогнозном периоде планируется продолжить проведение указанных мероприятий с внедрением 
новых форматов работы, в том числе сгенерированных самой молодежью.

3.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является улучшение состоя-

ния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение их надежного и эффек-
тивного функционирования.

Одной из существующих в отрасли проблем, препятствующей эффективному использованию ресур-
сов и предоставлению качественных услуг, остается  износ основных фондов указанных систем. 

По состоянию на 01.01.2022 износ сетей водоснабжения составляет 55 %, сетей водоотведения – 53 
%. Доля тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исполнении), нуждающихся в замене, составляет 
53,3 %. 

В целях приведения объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние, снижения износа 
сетей, сокращения количества аварий организациями коммунального комплекса ежегодно реализу-
ются мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, строительству и модернизации объектов 
системы коммунальной инфраструктуры. 

С целью технического перевооружения в 2022 году ведутся работы по капитальному ремонту ветхих 
водопроводных и канализационных сетей, запорной арматуры водопровода и канализации. Проведе-
на реконструкция сетей водопровода в пос. Рабочий, водопровода от 27 микрорайона до 37 микро-
района. С целью технического перевооружения и введения современных и экологичных технологий 
МУП «Водоканал» запустил пятую солнечную электростанцию.

Общая площадь жилищного фонда городского округа по состоянию на 01.10.2022 составляет 6 
723,25 тыс. кв. м. Доля жилья, находящегося в муниципальной собственности, составляет 9,5 % от обще-
го объема. Доля домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления 
МКД, составляет 95,7 % от общего количества (1 632 дома).

В соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Волгоградской области» в 2021 году проведены  работы 
по замене лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации (425 ед. в 124 МКД из плана 
2021–2022 годов). За истекший период 2022 года из запланированных 42 МКД завершены работы в 4 
МКД, собственниками помещений в 6 МКД приняты решения о переносе срока капитального ремонта, 
еще в 14 МКД проводятся общие собрания по данному вопросу. По остальным МКД завершаются ме-
роприятия по проектированию и проведению конкурсных процедур.

3.8. Развитие дорожно-транспортного комплекса и благоустройство.
Протяженность дорог городского округа – город Волжский составляет 557,3 км, общая площадь про-

езжей части – 4 627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 1 027,6 тыс. кв. м. Протяженность сетей 
ливневой канализации – 71,7 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2 793 ед. На 
территории городского округа находится 5 мостов и 2 путепровода.

Приоритетными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде остаются своев-
ременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, пешеходных 

дорожек, усиление дорожных конструкций существующих автодорог.
Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города в соответствии с по-

требностями населения реализуются мероприятия муниципальной программы «Мероприятия по осу-
ществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения».

В 2022 году запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 50,9 
км, в 2023–2024 годах – 34,0 км и 37,8 км соответственно, внутриквартальных дорог в 2022 году – 
12,2 км, в 2023–2024 годах – 4,3 км и 4,2 км соответственно. 

Площадь ремонта и обустройства тротуаров и пешеходных дорожек в 2022 году, по оценке, соста-
вит 59,5 тыс. кв. м, в том числе в рамках участия в национальном проекте «Безопасные качественные 
дороги» (далее – БКД) – 46,8 тыс. кв. м, в 2023–2025 годах – по 15,0 тыс. кв. м ежегодно.

В результате реализации мероприятий по ремонту дорог ожидается улучшение показателя «доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности автомобильных дорог», который в 2022 году, по оценке, составит 37,0 %, 
в 2023 году – 35,0 %, в 2024 году – 33,0 %. К 2025 году значение показателя планируется довести до 
31,0 %.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта БКД и участия в региональном проек-
те «Региональная и местная дорожная сеть «Волгоградская область» государственной программы 
субъекта Российской Федерации «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности до-
рожного движения в Волгоградской области» городу на 2022–2024 годы предоставлена субсидия из 
областного и федерального бюджетов на текущий ремонт путепровода № 1 через железнодорожные 
пути на ул. Александрова и моста через реку Ахтубу на о. Зеленом, капитальный ремонт путепровода 
№ 2 через железнодорожные пути на ул. Александрова.

В 2021–2022 годах в регионе реализуется федеральный проект «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», в рамках которого осуществляется внедрение интеллектуальной транспорт-
ной системы (далее – ИТС). Работы по развитию ИТС включают в себя создание и обеспечение раз-
вития локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления; 
создание муниципального центра управления транспортом; модернизацию подсистемы мониторинга 
параметров транспортного потока; развитие подсистемы управления умными остановками; установ-
ку информационных табло на остановочных пунктах, дорожных контроллеров, умных пешеходных 
переходов. В 2022 году мероприятия программы завершатся.

В направлении развития транспортной инфраструктуры актуальными стоят вопросы по строитель-
ству автомобильных дорог от ул. им. Ф.Г. Логинова до ул. Заволжской, от ул. Александрова до автомо-
бильной дороги Р 229, строительству велодорожек.

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевозчиками (маршрут-
ные такси). Объем перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом в 2022 году, 
по оценке, составит 17,4 млн человек, в том числе на автобусных маршрутах – 13,2 млн человек, на 
городском электрическом транспорте – 4,2 млн человек, на паромной переправе – 0,02 млн человек. 

В целях сохранения зеленых насаждений города продолжатся работы по ремонту и устройству 
поливочного водопровода, высадке саженцев деревьев, кустарников, цветников. Продолжается раз-
витие и благоустройство парков «Волжский» и «Новый город».

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году продолжается 
благоустройство общественных пространств. Благоустраиваются 8 территорий: 

– территория по улице 40 лет Победы (между школами № 35 и № 37: II этап);
– парк «Новый город» (II этап);
– территория перед жилым домом на пл. Труда по ул. Химиков;
– детская площадка в пос. Краснооктябрьский (пересечение улиц Чапаева и Лысенко);
– центральная площадь на территории между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами 

Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской) (II этап);
– пешеходная дорожка между улицами Пушкина и Волжской Военной Флотилии на территории 

между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина 
и 87-й Гвардейской) (II этап);

– детская игровая зона на территории между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами 
Мира, Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской) (II этап):

– спортивный кластер на территории между 30 и 37 микрорайонами (ограниченная улицами Мира, 
Волжской Военной Флотилии, Пушкина и 87-й Гвардейской) (II этап).

В 2023 году планируется благоустройство четырех общественных территорий: 
– территория от ул. Фонтанной до ДК «ВГС» (площадь Комсомольская);
– территория от пр. им. Ленина до ул. Чайковского (сквер на ул. Фонтанной);
– сквер вдоль ул. Чайковского, от ул. Циолковского до ул. Волгодонской (сквер Первостроителей);
– территория ЗАГСа в 23 микрорайоне (II этап).
В городе продолжается реализация проектов-победителей конкурса местных инициатив населе-

ния. В 2020 году реализовано 12 проектов, в 2021 году – 16 проектов, в том числе 5 проектов детского 
инициативного бюджетирования. В 2022 году рейтинговый отбор, преодолев планку в 500 голосов, 
прошли 27 проектов, в том числе 2 школьных проекта. В предыдущие годы большинство проектов 
касались благоустройства дворов; в этом году волжане отдали предпочтение преображению обще-
ственных территорий, созданию комфортных зон для отдыха и прогулок в скверах, вблизи учрежде-
ний спорта, культуры или на территории школ. Проекты будут реализованы в 2023 году. 

В прогнозном периоде планируется продолжить реализацию проектов инициативного бюджетиро-
вания на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.9. Окружающая среда.
Экологические проблемы городского округа – город Волжский обусловлены прежде всего тем, что 

на его территории сконцентрировано большое число предприятий химической, металлургической 
промышленности, предприятий машиностроения, металлообработки и энергетики, являющихся, с 
одной стороны, локомотивами экономики города, с другой     стороны, – основными источниками 
загрязнения атмосферы.

Качество атмосферного воздуха определяется объемом выбросов загрязняющих веществ стацио-
нарными и передвижными источниками (автотранспортом). 

В 2021 году объем выбросов вредных веществ в атмосферу города от стационарных источников 
составил 44,5 тыс. т, что на 1 тыс. т меньше, чем в 2020 году.

В целях предотвращения и снижения негативного воздействия на окружающую среду крупными 
промышленными предприятиями города активно реализуются природоохранные мероприятия: мо-
дернизируется производство, внедряются современное оборудование и новые технологии. Затраты 
промышленных предприятий на проведение мероприятий по охране воздушного бассейна в 2021 
году составили 151,8 млн рублей, в 2022 году запланировано направить 467,5 млн  рублей.

Объем выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами определяется количеством, 
структурой и экологическими характеристиками парка автотранспортных средств. В целях сокращения 
выбросов муниципальный пассажирский транспорт при условии имеющейся технической возможности 
переведен или запланирован к переводу на работу с использованием газомоторного топлива.

Для создания благоприятной экологической обстановки на территории города реализуется ведом-
ственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Мероприятия программы направлены 
на проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха, воды, почвы.

Наблюдательная сеть за состоянием атмосферного воздуха в городском округе представлена ше-
стью стационарными постами, пять из которых автоматизированы, и передвижной автолабораторией.

Анализ структуры деятельности по обращению с отходами производства в городе в 2021 году пока-
зывает, что лишь 25 % образованных отходов подверглось захоронению на полигонах. Предприятия 
города стремятся максимально использовать образующиеся отходы, вовлекая их в повторный обо-
рот или же передавая другим организациям для утилизации. Ряд предприятий достиг значительных 
успехов в организации использования производственных отходов. Так, АО «Волжский трубный завод» 
использовал в 2021 году 88 % всех образовавшихся на предприятии отходов, а ОАО «Волжский абра-
зивный завод» – 55 %.

Активно проводится работа по предотвращению и ликвидации вредного воздействия отходов про-
изводства и потребления. Так, в 2021 году ликвидировано 25 несанкционированных свалок общим 
объемом 8 177 куб. м.

Одним из важных вопросов в сфере экологии в настоящее время является расчистка русла реки 
Ахтубы, которое значительно обмелело, а дно интенсивно зарастает водорослями. Проект расчистки 
Ахтубы, разработанный в 2010 году и предусматривающий расчистку 10 км реки от истока до моста 
на остров Зеленый, в текущем году доработан, одобрен Нижне-Волжским бассейновым управлением 
и рекомендован для включения в перечень мероприятий по реализации федеральной программы 
«Экология». 

К основным направлениям деятельности в сфере охраны окружающей среды в прогнозном пери-
оде относятся: реализация проектов по строительству очистных сооружений на коллекторах ливне-
вой канализации; строительство гидротехнических сооружений – берегоукрепление участков реки 
Ахтубы в пос. Металлург и Волгоградского водохранилища в пос. Краснооктябрьском; экологическая 
реабилитация водных объектов путем расчистки русла реки Ахтубы.
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Приложение № 1  
к прогнозу социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  

 
Основные показатели  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

1. Промышленное производство             

1.1. 
Объем отгруженных промышленных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по крупным и средним организациям 

млн руб. 201 623,1 268 149,9 272 159,1 276 766,3 282 499,4 

 1.1.1 Обрабатывающие производства млн руб. 160 466,0 223 850,1 227 431,7 231 525,4 236 619,0 

 1.1.2 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн руб. 33 616,9 36 608,8 36 974,9 37 418,6 37 979,9 

 1.1.3 Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений млн руб. 7 540,2 7 691,0 7 752,5 7 822,3 7 900,5 

2. Инвестиции             

2.1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций млн руб. 13 609,7 13 882,0 14 233,4 14 690,0 15 231,0 

2.2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 
полному кругу организаций 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

99,4 101,2 100,4 100,9 101,2 

2.3. Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал % к предыдущему 
году 104,92 100,8 102,1 102,3 102,5 

2.4. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям млн руб. 12 167,6 12 282,0 12 627,7 13 047,3 13 547,3 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

3. Малое и среднее предпринимательство             

3.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
– всего ед. 9 706 9 709 9 748 9 787 9 826 

 3.1.1 в том числе количество индивидуальных предпринимателей ед. 6 295 6 459 6 485 6 511 6 537 

3.2. Средняя численность работников субъектов малого и среднего  
– всего чел. 31 381 31 580 31 710 31 835 31 959 

 3.2.1 в том числе средняя численность работников индивидуальных 
предпринимателей чел. 10 743 11 068 11 112 11 157 11 202 

3.3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн руб. 77 746,8 78 268,6 81 008,0 85 058,6 89 311,9 
 3.3.1 в том числе оборот индивидуальных предпринимателей млн руб. 15 822,4 16 130,5 16 695,1 17 529,9 18 406,5 

3.4. 

Количество объектов имущества в перечнях муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

единиц 175 193 213 235 259 

4. Потребительский рынок             

4.1. Индекс потребительских цен, в среднем за год   % к предыдущему 
году 106,5 113,9 106,0 104,7 104,0 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 53 196,8 57 894,1 63 203,1 68 884,2 74 144,5 

4.3. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

% к предыдущему 
году в 

сопоставимых 
ценах 

107,2 93,9 102,7 103,7 103,1 

4.4. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему 
году 107,3 115,9 106,3 105,1 104,4 

4.5. Объем платных услуг млн руб. 11 961,4 13 037,8 14 175,6 15 285,6 16 388,4 

4.6. Индекс физического объема платных услуг  
% к предыдущему 

году в 
сопоставимых 

107,2 99,0 101,9 102,5 102,5 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

ценах 

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему 
году 102,5 110,1 106,7 105,2 104,6 

5. Строительство             
5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 64 627 44 500 42 300 42 300 42 300 
5.2. в том числе жилых домов, построенных населением кв. м 20 423 8 000 8 000 8 000 8 000 
6. Демография             
6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 322 640,0 319 552,5 317 658,0 317 623,0 317 593,0 

6.2. Общий коэффициент рождаемости 

число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

7,00 6,09 6,74 6,77 6,77 

6.3. Общий коэффициент смертности 
число умерших на 

1000 человек 
населения 

16,83 12,16 12,12 11,96 11,81 

6.4. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек 
населения -9,83 -6,07 -5,38 -5,19 -5,04 

7. Рынок труда             
7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 201,04 201,10 201,26 201,52 201,88 

7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 106,90 106,22 105,95 105,94 105,93 

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,63 0,55 0,55 0,55 0,55 

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости тыс. чел. 0,93 0,81 0,81 0,81 0,81 

8. Уровень жизни населения             
8.1. Денежные доходы населения млн руб. 81 907,8 88 791,2 93 740,8 98 353,7 104 213,7 
  в том числе:             
8.1.1 оплата труда млн руб. 33 796,2 36 364,7 38 219,3 40 206,7 42 337,6 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

8.1.2 социальные выплаты млн руб. 23 454,0 25 258,9 26 768,5 27 908,3 28 973,1 
8.2. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц млн руб. 21 156 23 155 24 592 25 805 27 345 

8.3. Реальные денежные доходы населения  
в % к 

предыдущему 
году 

100,0 96,1 100,2 100,2 101,9 

8.4. Денежные расходы и сбережения населения млн руб. 80 803,6 86 910,2 92 833,1 98 135,9 104 093,6 
8.5. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц руб. 20 870 22 665 24 354 25 747 27 313 
8.6. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн руб. 33 468,2 36 011,8 37 848,4 39 816,5 41 926,7 
8.7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб. 32 570 35 726 37 682 39 754 41 979 
8.8. Средний размер назначенной месячной пенсии  руб. 16 803 18 412 19 664 20 863 22 261 
9. Образование             

9.1. 

Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы 

в % к 
предыдущему 

году 
70,56 73,0 75,0 77,0 77,0 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство             

10.1. Уровень собираемости платежей населения за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

в % к 
предыдущему 

году 
107,6 96,0 97,0 97,0 97,0 

11. Дорожно-транспортный комплекс             

11.1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

% 42,0 37,0 35,0 33,0 31,0 
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№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2021 год 

(отчет) 
2022 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

ценах 

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг % к предыдущему 
году 102,5 110,1 106,7 105,2 104,6 

5. Строительство             
5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 64 627 44 500 42 300 42 300 42 300 
5.2. в том числе жилых домов, построенных населением кв. м 20 423 8 000 8 000 8 000 8 000 
6. Демография             
6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) чел. 322 640,0 319 552,5 317 658,0 317 623,0 317 593,0 

6.2. Общий коэффициент рождаемости 

число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

7,00 6,09 6,74 6,77 6,77 

6.3. Общий коэффициент смертности 
число умерших на 

1000 человек 
населения 

16,83 12,16 12,12 11,96 11,81 

6.4. Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек 
населения -9,83 -6,07 -5,38 -5,19 -5,04 

7. Рынок труда             
7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 201,04 201,10 201,26 201,52 201,88 

7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 106,90 106,22 105,95 105,94 105,93 

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,63 0,55 0,55 0,55 0,55 

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости тыс. чел. 0,93 0,81 0,81 0,81 0,81 

8. Уровень жизни населения             
8.1. Денежные доходы населения млн руб. 81 907,8 88 791,2 93 740,8 98 353,7 104 213,7 
  в том числе:             
8.1.1 оплата труда млн руб. 33 796,2 36 364,7 38 219,3 40 206,7 42 337,6 

37 

Приложение № 2  
к прогнозу социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Сопоставление параметров  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с ранее утвержденными параметрами 

 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  
на 2022–2024 гг.* 

Прогноз   
на 2023–2025 гг.** Изменение, % Пояснение изменений 

2023 2024 2023 2024 2023 2024 
 

111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Промышленное производство                

1.1. 

Объем отгруженных 
промышленных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
по крупным и средним 
организациям 

млн руб. 205 028,1 209 694,5 272 159,1 276 766,3 132,7 132,0 

Расчет показателей прогноза         
на 2022–2024 гг. осуществлялся 
на основе прогноза социально-
экономического развития 
Волгоградской области на 2022 г. 
и на плановый период                  
2023–2024 гг. (далее – прогноз 
Волгоградской области на 
период до 2024 г.) с учетом 
данных промышленных 
предприятий. Расчет показателей 
прогноза на 2023-2025 гг. 
осуществлялся в соответствии 
с прогнозом социально-
экономического развития 
Волгоградской области на 2023 г. 
и на плановый период                 
2024–2025 гг. (далее – прогноз 
Волгоградской области на 
период до 2025 г.) с учетом 

1.1.1 Обрабатывающие 
производства млн руб. 162 296,9 165 867,4 227 431,7 231 525,4 140,1 139,6 

1.1.2 
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

млн руб. 35 809,6 36 704,8 36 974,0 37 418,6 103,3 101,9 

1.1.3 

Водоснабжение, 
водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн руб. 6 921,6 7 122,3 7 752,5 7 822,3 112,0 109,8 
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данных промышленных 
предприятий. Снятие 
ограничительных мер, принятых 
для борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции, 
изменение ценовых факторов 
повлияли на уточнение значений 
показателей по промышленному 
производству в 2023–2024 гг. 

2. Инвестиции                

2.1. 
Объем инвестиций в основной 
капитал по полному кругу 
организаций 

млн руб. 14 517,5 15 102,2 14 233,4 14 690,0 98,0 97,3 
Значения показателей 
скорректированы в соответствии 
с уточнением значений объемов 
инвестиций по представленным 
данным организаций города, 
а также значений индексов-
дефляторов по инвестициям  
в основной капитал согласно 
прогнозу Волгоградской области 
на период до 2025 г. 

2.2. 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал по полному кругу 
организаций' 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,2 99,3 100,4 100,9 0,2 1,6 

2.3. Индекс-дефлятор инвестиций 
в основной капитал' 

% к 
предыдущему 

году 
103,7 104,8 102,1 102,3 -1,6 -2,5 

Значения показателя 
скорректированы в соответствии 
со значениями прогноза 
Волгоградской области на 
период до 2025 г. 

2.4. 
Объем инвестиций в основной 
капитал по крупным и 
средним организациям 

млн руб. 14 367,5 14 942,2 12 627,7 13 047,3 87,9 87,3 

Значения показателя 
скорректированы согласно 
представленным данным 
крупных и средних организаций 

3. Малое и среднее предпринимательство 

3.1. 
Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства – всего 

ед. 9 657 9 696 9 748 9 787 100,9 100,9 
В связи с увеличением в 2022 г. 
количества средних предприятий 
и числа индивидуальных 
предпринимателей в результате 3.1.1 в том числе количество ед. 6 180 6 205 6 485 6 511 104,9 104,9 
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индивидуальных 
предпринимателей 

отмены ограничительных мер по 
COVID-19 и возвращения на 
рынок ранее закрывшихся 
субъектов МСП значения 
показателей скорректированы в 
сторону увеличения 

3.2. 
Средняя численность 
работников субъектов малого 
и среднего  – всего 

чел. 31 783 32 041 31 710 31 835 99,8 99,4 

В связи с уменьшением 
количества малых и 
микропредприятий значения 
показателя скорректированы 
в сторону уменьшения 

3.2.1 

в том числе средняя 
численность работников 
индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 10 705 10 791 11 112 11 157 103,8 103,4 

В связи с увеличением в 2022 г. 
числа индивидуальных 
предпринимателей в результате 
отмены ограничительных мер по 
COVID-19 и возвращения на 
рынок ранее закрывшихся 
субъектов МСП значения 
показателя скорректированы 
в сторону увеличения 

3.3. 
Оборот субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

млн руб. 82 092,80 86 197,60 81 008,0 85 058,6 98,7 98,7 

В связи с уменьшением в 2022 г. 
количества малых и 
микропредприятий, а также 
с учетом прогноза Волгоградской 
области на период до 2025 г. 
значения показателя 
скорректированы в сторону 
уменьшения 

3.3.1 
в том числе оборот 
индивидуальных 
предпринимателей 

млн руб. - - 16 695,1 17 529,9 – – Новый показатель 

3.4. 
Количество объектов 
имущества в перечнях 
муниципального имущества, 

единиц 213 235 213 235 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 
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предназначенного для 
предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

4. Потребительский рынок                

4.1. Индекс потребительских цен, 
в среднем за год'  

% к 
предыдущему 

году 
104,0 104,0 106,0 104,7 2,0 0,7 

Значения показателя прогноза               
на 2023–2024 гг. 
скорректированы в соответствии 
со значениями прогноза 
Волгоградской области на 
период до 2025 г. 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 56 997,4 60 407,4 63 203,1 68 884,2 110,9 114,0 

Расчет показателей прогноза                                
на 2022–2024 гг. осуществлялся 
в соответствии с прогнозом 
Волгоградской области на 
период до 2024 г. Расчет 
показателей прогноза                            
на 2023–2025 гг. осуществлялся 
согласно прогнозу 
Волгоградской области на 
период до 2025 г. С учетом этого, 
а также действующей в 2022 г. 
экономической ситуации, 
влияния введенных в отношении 
РФ санкционных ограничений 
и повышенной инфляции 
пересчитаны значения 
показателей 4.2 и 4.5  

4.3. Индекс физического объема 
оборота розничной торговли' 

% к 
предыдущему 102,3 102,3 102,7 103,7 0,4 1,4 Изменение показателей прогноза 

на 2023–2025 гг. связано 
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предназначенного для 
предоставления субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

4. Потребительский рынок                

4.1. Индекс потребительских цен, 
в среднем за год'  

% к 
предыдущему 

году 
104,0 104,0 106,0 104,7 2,0 0,7 

Значения показателя прогноза               
на 2023–2024 гг. 
скорректированы в соответствии 
со значениями прогноза 
Волгоградской области на 
период до 2025 г. 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 56 997,4 60 407,4 63 203,1 68 884,2 110,9 114,0 

Расчет показателей прогноза                                
на 2022–2024 гг. осуществлялся 
в соответствии с прогнозом 
Волгоградской области на 
период до 2024 г. Расчет 
показателей прогноза                            
на 2023–2025 гг. осуществлялся 
согласно прогнозу 
Волгоградской области на 
период до 2025 г. С учетом этого, 
а также действующей в 2022 г. 
экономической ситуации, 
влияния введенных в отношении 
РФ санкционных ограничений 
и повышенной инфляции 
пересчитаны значения 
показателей 4.2 и 4.5  

4.3. Индекс физического объема 
оборота розничной торговли' 

% к 
предыдущему 102,3 102,3 102,7 103,7 0,4 1,4 Изменение показателей прогноза 

на 2023–2025 гг. связано 
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году в 

сопоставимых 
ценах 

с уточнением темпов роста 
объемов розничной торговли 
с учетом складывающейся 
экономической ситуации, а также 
изменениями ценовых факторов 
и индексов-дефляторов 

4.4. Индекс-дефлятор оборота 
розничной торговли' 

% к 
предыдущему 

году 
103,5 103,6 106,3 105,1 2,8 1,5 

 
Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 4.1 
 

4.5. Объем платных услуг млн руб. 14 704,3 15 766,4 14 175,6 15 285,6 96,4 97,0 Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 4.2 

4.6. Индекс физического объема 
платных услуг' 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

103,0 103,0 101,9 102,5 -1,1 -0,5 Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 4.3 

4.7. Индекс-дефлятор объема 
платных услуг' 

% к 
предыдущему 

году 
104,2 104,1 106,7 105,2 2,5 1,1 Пояснения соответствуют 

пояснениям по показателю 4.1 

5. Строительство                
5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 42 300 42 300 42 300 42 300 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 

5.2. в том числе жилых домов, 
построенных населением кв. м 8 000 8 000 8 000 8 000 100,0 100,0 Отклонение отсутствует 

6. Демография                

6.1. Численность постоянного 
населения (среднегодовая) чел. 324 060 324 210 317 658 317 623 98,0 98,0 Прогнозные показатели по 

рождаемости, смертности 
и среднегодовой численности 
населения на 2023–2025 гг. 
рассчитаны с учетом данных, 
сложившихся по итогам 2021 г. 
и оценке 2022 г. 

6.2. Общий коэффициент 
рождаемости' 

число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

6,33 6,48 6,74 6,77 0,41 0,29 

6.3. Общий коэффициент 
смертности' 

число умерших 
на 1000 12,65 12,34 12,12 11,96 -0,53 -0,38 
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человек 

населения 

6.4. Коэффициент естественного 
прироста населения' 

на 1000 
человек 

населения 
-6,33 -5,86 -5,38 -5,19 0,95 0,67 

7. Рынок труда                

7.1. Численность трудовых 
ресурсов тыс. чел. 206,94 207,15 201,26 201,52 97,3 97,3 

Значения показателей уточнены 
в связи с уменьшением 
численности населения 
трудоспособного возраста, 
работающих пенсионеров 
и привлекаемых иностранных 
работников 

7.2. Численность занятых в 
экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 107,58 107,80 105,95 105,94 98,5 98,3 

Значения показателей 
скорректированы с учетом 
статистических данных 
за истекший период 2022 г. 
о численности работающих 
и прогнозных данных, 
предоставленных предприятиями 
города 
 

7.3. Уровень зарегистрированной 
безработицы' % 0,63 0,63 0,55 0,55 -0,08 -0,08 Значения показателей 

скорректированы с учетом            
данных, предоставленных                 
ГКУ ЦЗН г. Волжского 7.4. 

Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы 
занятости 

тыс. чел. 0,93 0,93 0,81 0,81 87,1 87,1 

8. Уровень жизни населения                

8.1. Денежные доходы населения млн руб. 90 726,2 95 883,4 93 740,8 98 353,7 103,3 102,6 

Отклонение прогнозных 
значений от ранее утвержденных 
в сторону увеличения связано с 
ростом социальных выплат 
населению и прочих денежных 
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доходов 

 в том числе:                 

8.1.1 оплата труда млн руб. 38 151,5 40 784,0 38 219,3 40 206,7 100,2 98,6 

Прогнозные показатели по фонду 
оплаты труда на 2023–2025 гг. 
скорректированы с учетом 
данных, сложившихся по итогам 
2021 г. и оценке 2022 г., с учетом 
данных, предоставленных 
основными организациями 
города 

8.1.2 социальные выплаты млн руб. 26 649,5 28 075,5 26 768,5 27 908,3 100,4 99,4 

Прогнозные показатели              
на 2023–2025 гг. 
скорректированы с учетом 
данных, предоставленных ОПФР 
по Волгоградской области, ГКУ 
ЦЗН г. Волжского, ГКУ «ЦСЗН», 
ГУ – Волгоградским РО ФСС 
РФ, учебными заведениями 
средне-профессионального 
и высшего образования, по 
выплате пособий и стипендий 

8.2. Денежные доходы в расчете 
на душу населения в месяц млн руб. 23 331 24 645 24 592 25 805 105,4 104,7 

Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 8.1 
с учетом значений показателя 6.1 

8.3. Реальные денежные доходы 
населения' 

в % к 
предыдущему 

году 
101,4 101,6 100,2 100,2 -1,2 -1,4 

Значения показателя прогноза                        
на 2023–2025 гг. 
скорректированы в связи 
с изменениями показателей 
инфляции согласно прогнозу 
Волгоградской области на 
период до 2025 г.  

8.4. Денежные расходы и 
сбережения населения млн руб. 89 750,7 94 949,2 92 833,1 98 135,9 103,4 103,4 

Прогнозные показатели              
на 2023–2025 гг. 
скорректированы с учетом 
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доходов 

 в том числе:                 

8.1.1 оплата труда млн руб. 38 151,5 40 784,0 38 219,3 40 206,7 100,2 98,6 

Прогнозные показатели по фонду 
оплаты труда на 2023–2025 гг. 
скорректированы с учетом 
данных, сложившихся по итогам 
2021 г. и оценке 2022 г., с учетом 
данных, предоставленных 
основными организациями 
города 

8.1.2 социальные выплаты млн руб. 26 649,5 28 075,5 26 768,5 27 908,3 100,4 99,4 

Прогнозные показатели              
на 2023–2025 гг. 
скорректированы с учетом 
данных, предоставленных ОПФР 
по Волгоградской области, ГКУ 
ЦЗН г. Волжского, ГКУ «ЦСЗН», 
ГУ – Волгоградским РО ФСС 
РФ, учебными заведениями 
средне-профессионального 
и высшего образования, по 
выплате пособий и стипендий 

8.2. Денежные доходы в расчете 
на душу населения в месяц млн руб. 23 331 24 645 24 592 25 805 105,4 104,7 

Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 8.1 
с учетом значений показателя 6.1 

8.3. Реальные денежные доходы 
населения' 

в % к 
предыдущему 

году 
101,4 101,6 100,2 100,2 -1,2 -1,4 

Значения показателя прогноза                        
на 2023–2025 гг. 
скорректированы в связи 
с изменениями показателей 
инфляции согласно прогнозу 
Волгоградской области на 
период до 2025 г.  

8.4. Денежные расходы и 
сбережения населения млн руб. 89 750,7 94 949,2 92 833,1 98 135,9 103,4 103,4 

Прогнозные показатели              
на 2023–2025 гг. 
скорректированы с учетом 
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данных, сложившихся по итогам 
2021 г. и оценке 2022 г., с учетом 
темпов расходов населения на 
потребительском рынке согласно 
прогнозу Волгоградской области 
на период до 2025 г., 
обязательных платежей, прочих 
расходов  

8.5. Денежные расходы в расчете 
на душу населения в месяц руб. 23 080 24 416 24 354 25 747 105,5 105,5 

Пояснения соответствуют 
пояснениям по показателю 8.4 
с учетом значений показателя 6.1 

8.6. Фонд начисленной заработной 
платы всех работников млн руб. 37 781,3 40 388,2 37 848,4 39 816,5 100,2 98,6 Пояснения соответствуют 

пояснениям по показателю 8.1.1 8.7. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата руб. 36 355 38 773 37 682 39 754 103,7 102,5 

8.8. Средний размер назначенной 
месячной пенсии  руб. 17 903 18 619 19 664 20 863 109,8 112,1 

Прогнозные значения изменены 
согласно данным, 
предоставленным ОПФР по 
Волгоградской области 

9. Образование                

9.1. 

Доля детей в возрасте            
5–18 лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы' 

в % к 
предыдущему 

году 
71,0 71,0 75,0 77,0 4,0 6,0 

Увеличение значений показателя 
связано с утверждением целевых 
значений по региональному 
проекту «Успех каждого 
ребенка»  

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 

10.1. Уровень собираемости 
платежей населения за 

в % к 
предыдущему 97,0 97,0 97,0 97,0 0,0 0,0 Отклонение отсутствует 

45 

111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги' 

году 

11. Дорожно-транспортный комплекс 

11.1. 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения' 

% 40,0 38,0 35,0 33,0 -5,0 -5,0 

Значения показателя по прогнозу 
на 2023–2024 гг. 
скорректированы в сторону 
улучшения (снижение по 
сравнению с ранее 
прогнозируемыми значениями) 
в связи с выделением 
дополнительного 
финансирования из федерального 
бюджета на ремонт дорог 
и увеличением протяженности 
дорог, отвечающих нормативным 
требованиям 

 
 
* Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, 
одобренного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.11.2021 № 6014. 
** Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
представленные в приложении № 1 к прогнозу. 
 ' Изменение прогнозных показателей указано в процентных пунктах. 
 

 

* Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, одобренного постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.11.2021 № 6014.

** Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, представленные в приложении 
№ 1 к прогнозу.

 ‘ Изменение прогнозных показателей указано в процентных пунктах.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 03.11.2022 № 6447

О предоставлении детям семей граждан, принимающих участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, права на 
бесплатное посещение занятий (кружки, секции и иные подобные занятия) по 

дополнительным общеобразовательным программам

В соответствии с  постановлением Губернатора Волгоградской области от 28 .10.2022 № 653 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области

от 12.10.2022 № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных 
на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентя-
бря 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе общеразвивающие

и предпрофессиональные, предоставить  детям семей граждан, принимающих участие
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской На-

родной Республики, Запорожской области, Херсонской области, право
на бесплатное посещение занятий (кружки, секции и иные подобные занятия).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; 
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа                                                                                              

И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022 № 54-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 18.03.2022 № 8-ГО

В соответствии со статьей 3 Закона Волгоградской области от 19.10.2022 № 97-ОД «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Волгоградской области в целях установления дополни-
тельных мер социальной поддержки семей граждан, призванных на территории Волгоградской обла-
сти на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации», постановлением Администрации Волгоградской 
области от 27.10.2022 № 638-п «О внесении изменений в постановление Администрации Волгоград-
ской области от 10.08.2020 № 470-п «Об установлении размера частичной компенсации стоимости 
горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее 
одного раза в день, на одного обучающегося в день», руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.03.2022 № 8-ГО «Об установлении нормативов бюджетных расходов на питание детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»:

1.1. Подпункт «б» пункта 1 изложить в новой редакции:
«б) 18,95 рубля в день на одного обучающегося 5–11 классов по очной форме обучения (за исклю-

чением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).
Частичная компенсация стоимости питания предоставляется следующим категориям:
- дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер прожиточ-

ного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих ежемесячное 
пособие в центрах социальной защиты населения;

- дети из многодетных семей;
 - дети, состоящие на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода семьи ребенка;
- дети из семей граждан, призванных на территории Волгоградской области на военную службу по 

частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации», граждан, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту или находящихся на военной службе (службе) в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 
Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», принимающих участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области, Херсонской области и Украины, граждан, заключивших контракт о доброволь-
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и 
принимающих участие в специальной военной операции на территории Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины; 

- дети из семей лиц, признанных беженцами на территории Российской Федерации, или получивших 
временное убежище на территории Российской Федерации, или признанных вынужденными пересе-
ленцами;

- дети из семей лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера».

1.2. В подпунктах «а» и «б» пункта 1 слова «18,95 рубля» заменить словами «20,22 рубля» с 
01.01.2023.

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».   3. Управлению по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. Абзац 6 
подпункта «б» пункта 1 вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 21.09.2022. Абзац 7 подпункта «б» пункта 1 вступает в силу с 

момента его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие 
с 01.09.2022.

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

Глава городского округа                                             
И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2022 № 6481

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Волгоградской области»,       в связи с поступлением 
в уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.10.2022 № 8/2022, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356:

1.4. Пункты 408–454 считать пунктами 406–452 соответственно.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его принятия;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области            для вклю-

чения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 

дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановле-
ния представить его в комитет промышленной политики, торговли              и топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области в электронном виде.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ____________                                                                                           №__________ 
 
О внесении изменений в схему размещения  
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области, утвержденную  
постановлением администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области  
от 18.12.2015 № 8356  
 
 

 В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской 
области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области»,       
в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на основании решения межведомственной комиссии                              
для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.10.2022 № 8/2022, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов                       
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2015 № 8356: 

1.1. Исключить из раздела VI «Лотки» пункт 280 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№  
мес-
та 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
места 
разме-
щения 
НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

280 24 
ул. Заволжская, 2       
(в районе земель-
ного участка) 

Лоток 

Непродовольствен-
ные товары 

(саженцы, деревья, 
кустарники,  

садово-парковые 
скульптуры) 

7  

 

 2 

1.2. Пункты 281–406 считать пунктами 280–405 соответственно. 
1.3. Исключить из раздела VII «Лотки для торговли квасом» пункт 407 следующего 

содержания: 

№ 
п/п 

№  
мес-
та 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
места 
разме-
щения 
НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

407 81 ул. Мира, 54 Лоток 

Продовольственные 
товары 

(безалкогольные 
напитки, квас) 

7  

1.4. Пункты 408–454 считать пунктами 406–452 соответственно. 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента 
его принятия; 

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

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

4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия 
настоящего постановления представить его в комитет промышленной политики, торговли              
и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в электронном виде. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 03.11.2022 № 6450

О внесении изменений в Положение о плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9118

В соответствии с  постановлением Губернатора Волгоградской области от 28 .10.2022 № 653 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 12.10.2022 № 622 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на территории Волго-
градской области на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», на основании протокола засе-
дания оперативного штаба по организации работы по оказанию помощи гражданам, прибывшим в 
Волгоградскую область с территорий, граничащих с Российской Федерации, от 24.02.2022 № 3, руко-
водствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,



30 45 (769) 15 ноября 2022 г. www.admvol.ru

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 
9118:

1.1. Пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Родительская плата не взимается: 
16.1. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-

печения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией (в соответствии со статьей 65 Закона Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
16.2. За присмотр и уход (в том числе за питание) за детьми мобилизованных граждан, граждан, 

принимающих участие в специальной военной операции, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в муниципальных организациях, реализующих основные общеобра-
зовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход (в со-
ответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 28.10.2022 № 653 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Волгоградской области от 12.10.2022 № 622 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на территории Волгоградской 
области

на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации»).

16.3. За присмотр и уход за детьми из семей лиц, признанных беженцами
на территории Российской Федерации, или получивших временное убежище на территории Рос-

сийской Федерации, или признанных вынужденными переселенцами (в соответствии
с протоколом  заседания оперативного штаба по организации работы по оказанию помощи граж-

данам, прибывшим в Волгоградскую область с территорий, граничащих с Российской Федерации, от 
24.02.2022 № 3)».

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

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

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

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

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

Глава городского округа                                                                                            
И.Н. Воронин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 7 ноября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства садового дома по адресу: улица 15, участок 25, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения максимального процента застройки в границах земельного 
участка от 20 до 28%, минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 2,0 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: улица 15, участок 27, тер. СНТ Строитель, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 3 ноября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства садового 
дома по адресу: улица 15, участок 25, тер. СНТ Строитель, город Волжский, Волгоградская область, 
в части отклонения максимального процента застройки в границах земельного участка от 20 до 
28%, минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: улица 15, участок 27, тер. СНТ Строитель, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

А.В. Попова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах аукциона № 15 на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения за МУП «Волжская А/К 1732» 

Информация о проведении открытого аукциона № 15 на право заключения договора аренды му-
ниципального недвижимого имущества размещена 29.09.2022 на сайте www.torgi.gov.ru (извещение 
№ 290922/0921949/01, дополнительно на сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный вестник» № 39 (763) от 
04.10.2022 

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости: лот 
№ 1: нежилые помещения №№ 8,24, общей площадью 1757,9 кв.м, расположенные на первом этаже 
в здании крытой стоянке № 2 по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 47п, г. Волжский, Волгоградская 
область.

В соответствии с опубликованным извещением и условиями аукционной документации дата окон-
чания приема заявок определена 20.10.2022 в 15:00 (время МКС). 

В соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества», утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67, аукцион по 

лоту № 1 признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 15/2022, подписанным 26.10.2022, заключен 

договор аренды с единственным участником аукциона: по лоту № 1 с  Обществом с  ограниченной 
ответственностью «МОДУЛЬСТРОЙ 34» 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,  в соответствии с  п. 151 Правил 
– 158 211, 00 руб. с учетом НДС 20 %.

Протокол № 15/2022 рассмотрения заявок, подписанный 26.10.2022 г, размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru,  на сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru, в газете «Волжский муниципальный 
вестник» № 43 (767) от 01.11.2022 г.

Генеральный директор                                                                                     
О.И. Скрябин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.11.2022 № 6587

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

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2021 № 6427 «Об 
утверждении перечня главных администраторов  доходов бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, порядка      и сроков внесения изменений в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение).

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

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

 4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, начиная с бюдже-
тов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (на 2023 год).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа                                                                                            
И.Н. Воронин
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отходов (пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

100  Управление Федерального казначейства по 
Волгоградской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

                    Приложение 
                    к постановлению администрации

                    городского округа – город Волжский
                    Волгоградской  области

                    от 11.11.2022 № 6587

                         Приложение  
                    к постановлению администрации 
                    городского округа – город Волжский 
                    Волгоградской  области 
                    от ___________________№ 
11.11.2022 № ________6587 
 

 

 
Перечень 

 главных администраторов  доходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 

Код 
главы Код доходов Наименование главного администратора 

поступлений в бюджет 

1 2 3 
  Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – федеральных органов 
государственной власти  

048  Межрегиональное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по 
Астраханской и Волгоградской областям 

048 1 12 01010 01 2100 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01030 01 2100 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

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

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

048 1 12 01042 01 2100 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
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141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Волгоградской области 

182  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 1 по Волгоградской области 

182 1 01 02010 01 1000 110  Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
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исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02020 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
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Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 

182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу) 

182 1 01 02030 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
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отходов (пени по соответствующему платежу) 

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 

100  Управление Федерального казначейства по 
Волгоградской области 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 
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исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02020 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
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182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

182 1 01 02040 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления     
(в части суммы налога, не превышающей                
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182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (прочие поступления) 

182 1 01 02030 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 01 02040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

182 1 01 02040 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 01 02050 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления     
(в части суммы налога, не превышающей                
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650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02050 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, не превышающей                
650 000 рублей) (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02050 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, не превышающей                 
650 000 рублей) (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02050 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, не превышающей                
650 000 рублей) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02050 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, не превышающей                
650 000 рублей) (прочие поступления) 

182 1 01 02050 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
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контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, не превышающей                
650 000 рублей) (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                       
5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                       
5 000 000 рублей (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02080 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                        
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 02080 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                            
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02080 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                        
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 
(прочие поступления) 
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182 1 01 02080 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                        
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02100 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, превышающей                            
650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02100 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, превышающей                           
650 000 рублей) (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02100 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, превышающей                           
650 000 рублей) (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02100 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
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налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, превышающей                           
650 000 рублей) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02100 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления        
(в части суммы налога, превышающей                          
650 000 рублей) (прочие поступления) 

182 1 01 02100 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, превышающей                          
650 000 рублей) (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления) 
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контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, не превышающей                
650 000 рублей) (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                       
5 000 000 рублей (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 01 02080 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                       
5 000 000 рублей (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 01 02080 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                        
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 01 02080 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                            
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02080 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 
к части налоговой базы, превышающей                        
5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 
(прочие поступления) 
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налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, превышающей                           
650 000 рублей) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 01 02100 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления        
(в части суммы налога, превышающей                          
650 000 рублей) (прочие поступления) 

182 1 01 02100 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на 
особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления    
(в части суммы налога, превышающей                          
650 000 рублей) (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 05 01011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (проценты по соответствующему платежу) 

182 1 05 01011 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01011 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления) 
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182 1 05 01011 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (уплата процентов, начисленных на суммы 
излишне взысканных (уплаченных) платежей, а 
также при нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 01021 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01021 01 2200 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01021 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01021 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) (прочие 
поступления) 

182 1 05 01021 01 5000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
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нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01050 01 2200 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 05 01050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие 
поступления) 

182 1 05 01050 01 5000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 02010 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
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(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 02010 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (прочие поступления) 

182 1 05 02010 02 5000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 02020 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (проценты по 
соответствующему платежу)  
 

182 1 05 02020 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 
 

182 1 05 02020 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (прочие 
поступления) 
 

182 1 05 02020 02 5000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 
 

182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
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отмененному) 

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

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

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

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

182 1 05 03010 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 04010 02 2200 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (проценты по соответствующему 
платежу) 
 

182 1 05 04010 02 3000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
 

182 1 05 04010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 
 

182 1 05 04010 02 5000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
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нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 05 01050 01 2100 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 05 01050 01 2200 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (проценты 
по соответствующему платежу) 

182 1 05 01050 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 05 01050 01 4000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (прочие 
поступления) 

182 1 05 01050 01 5000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 02010 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 02010 02 2200 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (проценты по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 02010 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (суммы денежных взысканий 
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отмененному) 

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

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

182 1 05 03010 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

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

182 1 05 03010 01 5000 110 Единый сельскохозяйственный налог (уплата 
процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 05 04010 02 2200 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (проценты по соответствующему 
платежу) 
 

182 1 05 04010 02 3000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
 

182 1 05 04010 02 4000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (прочие поступления) 
 

182 1 05 04010 02 5000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
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возврата) 
 

182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (пени 
по соответствующему платежу) 

182 1 06 01020 04 2200 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 06 01020 04 3000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 01020 04 4000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления) 

182 1 06 01020 04 5000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06032 04 2200 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующему 
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платежу) 

182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления) 

182 1 06 06032 04 5000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06042 04 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующему 
платежу) 
 

182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
 

182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления) 
 

182 1 06 06042 04 5000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 
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платежу) 

182 1 06 06032 04 3000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1 06 06032 04 4000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления) 

182 1 06 06032 04 5000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 

182 1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 06 06042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (пени по соответствующему 
платежу) 

182 1 06 06042 04 2200 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (проценты по соответствующему 
платежу) 
 

182 1 06 06042 04 3000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
 

182 1 06 06042 04 4000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (прочие поступления) 
 

182 1 06 06042 04 5000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов (уплата процентов, начисленных 
на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их 
возврата) 
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182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (государственная 
пошлина, уплачиваемая на основании судебных 
актов по результатам рассмотрения дел по существу) 

182 1 08 03010 01 4000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (прочие поступления) 

182 1 08 03010 01 5000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182 1 09 01020 04 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся              
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

182 1 09 01020 04 2100 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся         
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени по соответствующему платежу) 

182 1 09 01020 04 2200 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся         
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 
(проценты по соответствующему платежу) 

182 1 09 01020 04 3000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся       
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 
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182 1 09 01020 04 4000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся       
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 
(прочие поступления) 

182 1 09 01020 04 5000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся       
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04052 04 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04052 04 3000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 09 04052 04 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (прочие 
поступления) 

182 1 09 04052 04 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182  1 09 06010 02 1000 110 Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по соответствующему 
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182 1 09 01020 04 4000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся       
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 
(прочие поступления) 

182 1 09 01020 04 5000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся       
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов 
(уплата процентов, начисленных на суммы излишне 
взысканных (уплаченных) платежей, а также при 
нарушении сроков их возврата) 

182 1 09 04052 04 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

182 1 09 04052 04 2100 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04052 04 2200 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (проценты по 
соответствующему платежу) 

182 1 09 04052 04 3000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

182 1 09 04052 04 4000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (прочие 
поступления) 

182 1 09 04052 04 5000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим    
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных 
(уплаченных) платежей, а также при нарушении 
сроков их возврата) 

182  1 09 06010 02 1000 110 Налог с продаж (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

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

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

182 1 09 06010 02 3000 110 Налог с продаж (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

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

182 1 09 06010 02 5000 110 Налог с продаж (уплата процентов, начисленных на 
суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, 
а также при нарушении сроков их возврата) 
 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

188  Главное управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Волгоградской области 
 

498  Нижне-Волжское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 
 

  Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – органов государственной 
власти Волгоградской области  
 

  Аппарат Губернатора Волгоградской области 
803  комитет юстиции Волгоградской области 

803 1 16 01053 01 0027 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права) 

803 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
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комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних) 
 

803 1 16 01053 01 0053 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконные действия по 
получению и (или) распространению информации, 
составляющей кредитную историю) 
 

803 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан) 
 

803 1 16 01053 01 0063 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение законодательства об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг) 
 

803 1 16 01053 01 0064 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение порядка или срока 
представления сведений о поступлении и 
расходовании средств политической партии, 
сводного финансового отчета политической партии) 
 

803 1 16 01053 01 0065 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
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права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное использование 
политической партией денежных средств и иного 
имущества при финансировании своей деятельности, 
не связанной с участием в выборах и референдумах) 
 

803 1 16 01053 01 0066 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное финансирование 
деятельности политических партий, не связанной с 
участием в выборах и референдумах) 
 

803 1 16 01053 01 0067 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение срока возврата 
жертвователю, перечисления (передачи) в доход 
Российской Федерации пожертвований 
политической партии) 
 

803 1 16 01053 01 0068 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение установленных 
законодательством Российской Федерации о 
политических партиях требований об обязательном 
аудите) 
 

803 1 16 01053 01 0271 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации) 
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803 1 16 01053 01 0351 140 Административные штрафы, установленные     

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за неуплату средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей) 
 

803 1 16 01053 01 0631 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства, предусматривающих выдачу 
специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства) 
 

803 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 
 

803 1 16 01063 01 0003 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения) 
 

803 1 16 01063 01 0004 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 



36 45 (769) 15 ноября 2022 г. www.admvol.ru
23 

 

их прав (штрафы за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к эксплуатации 
жилых помещений и общественных помещений, 
зданий, сооружений и транспорта) 
 

803 1 16 01063 01 0007 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям отдыха 
и оздоровления детей, их воспитания и обучения) 
 

803 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 
перевозку растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества) 

803 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ) 
 

803 1 16 01063 01 0017 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
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здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение законодательства 
Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию) 
 

803 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за вовлечение 
несовершеннолетнего в процесс потребления табака) 
 

803 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ) 
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1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за побои) 

803 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
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благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 
 

803 1 16 01073 01 0006 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за самовольное занятие 
водного объекта или пользование им с нарушением 
установленных условий) 
 

803 1 16 01073 01 0011 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за пользование объектами 
животного мира и водными биологическими 
ресурсами без разрешения) 
 

803 1 16 01073 01 0012 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение авторских и 
смежных прав, изобретательских и патентных прав) 
 

803 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества) 
 

803 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за самовольное 
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подключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа) 
 

803 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) 
 

803 1 16 01073 01 0028 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение 
установленного порядка патентования объектов 
промышленной собственности в иностранных 
государствах) 
 

803 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства о передаче технической 
документации на многоквартирный дом и иных 
связанных с управлением таким многоквартирным 
домом документов) 
 

803 1 16 01073 01 0233 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
осуществления предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами) 
 

803 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
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и защите их прав (иные штрафы) 
803 1 16 01083 01 0002 140 Административные штрафы, установленные     

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления, 
веществами, разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами) 
 

803 1 16 01083 01 0003 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами) 
 

803 1 16 01083 01 0006 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за порчу земель) 
 

803 1 16 01083 01 0007 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение обязанностей по 
рекультивации земель, обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв) 
 

803 1 16 01083 01 0012 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение режима использования 
земельных участков и лесов в водоохранных зонах) 
 

803 1 16 01083 01 0014 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил водопользования) 
 

803 1 16 01083 01 0026 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самовольное использование лесов, 
нарушение правил использования лесов для ведения 
сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов) 
 

803 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконную рубку, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан) 
 

803 1 16 01083 01 0031 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах) 
 

803 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
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налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного мира) 
 

803 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил охраны водных 
биологических ресурсов) 
 

803 1 16 01083 01 0039 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо 
охраняемых природных территориях) 
 

803 1 16 01083 01 0121 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за несоблюдение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе) 
 

803 1 16 01083 01 0281 140 Административные штрафы, установленные     
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований лесного 
законодательства об учете древесины и сделок с ней) 
 

803 1 16 01093 01 0001 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований промышленной 
безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов) 
 

803 1 16 01093 01 0002 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение требований к обеспечению 
безопасности гидротехнических сооружений, 
установленных законодательством Российской 
Федерации) 
 

803 1 16 01093 01 0003 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил или норм 
эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-
строительных и иных машин и оборудования) 
 

803 1 16 01093 01 0009 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за ввод в эксплуатацию топливо- и 
энергопотребляющих объектов без разрешения 
соответствующих органов) 
 

803 1 16 01093 01 0011 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
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налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил пользования 
топливом и энергией, правил устройства, 
эксплуатации топливо- и энергопотребляющих 
установок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и транспортировки 
энергоносителей, топлива и продуктов его 
переработки) 
 

803 1 16 01093 01 0016 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности) 
 

803 1 16 01093 01 0021 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил (порядка 
обеспечения) недискриминационного доступа, 
порядка подключения (технологического 
присоединения) 
 

803 1 16 01093 01 0022 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение порядка полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, порядка ограничения и 
прекращения подачи тепловой энергии, правил 
ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо 
порядка временного прекращения или ограничения 
водоснабжения, водоотведения, транспортировки 
воды и (или) сточных вод) 
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803 1 16 01093 01 0024 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение законодательства о 
теплоснабжении) 
 

803 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 
 

803 1 16 01103 01 0003 140 Административные штрафы, установленные     
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил производства, 
заготовки, перевозки, хранения, переработки, 
использования и реализации подкарантинной 
продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза) 
 

803 1 16 01103 01 0006 140 Административные штрафы, установленные     
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных правил) 
 

803 1 16 01103 01 0008 140 Административные штрафы, установленные     
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение ветеринарно-санитарных 
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правил перевозки, перегона или убоя животных либо 
правил заготовки, переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства) 
 

803 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 
 

803 1 16 01113 01 0017 140 Административные штрафы, установленные     
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил поведения граждан на 
железнодорожном, воздушном или водном 
транспорте) 
 

803 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные     
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за безбилетный проезд) 
 

803 1 16 01113 01 0020 140 Административные штрафы, установленные     
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил безопасности при 
строительстве, эксплуатации или ремонте 
магистральных трубопроводов) 
 

803 1 16 01113 01 0021 140 Административные штрафы, установленные     
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение правил использования 
полосы отвода и придорожных полос автомобильной 
дороги) 
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803 1 16 01113 01 0022 140 Административные штрафы, установленные     
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение землепользователями правил 
охраны автомобильных дорог или дорожных 
сооружений) 
 

803 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 
 

803 1 16 01133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные     
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил охраны линий 
или сооружений связи) 
 

803 1 16 01133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные     
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за несоблюдение установленных 
правил и норм, регулирующих порядок 
проектирования, строительства и эксплуатации сетей 
и сооружений связи) 
 

803 1 16 01133 01 0025 140 Административные штрафы, установленные     
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства о хранении документов и 
информации, содержащейся в информационных 
системах) 
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803 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные     
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение порядка 
предоставления информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления) 
 

803 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 
 

803 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконную продажу товаров (иных вещей), 
свободная реализация которых запрещена или 
ограничена) 
 

803 1 16 01143 01 0005 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
продажу товаров, выполнение работ либо оказание 
услуг при отсутствии установленной информации 
либо неприменение в установленных федеральными 
законами случаях контрольно-кассовой техники) 
 

803 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
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мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции) 
 

803 1 16 01143 01 0028 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований законодательства об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости) 
 

803 1 16 01143 01 0032 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
заключение ограничивающего конкуренцию 
соглашения, осуществление ограничивающих 
конкуренцию согласованных действий, координация 
экономической деятельности) 
 

803 1 16 01143 01 0051 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение законодательства Российской Федерации 
о туристской деятельности) 
 

803 1 16 01143 01 0054 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение установленного порядка проведения 
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специальной оценки условий труда) 
 

803  1 16 01143 01 0055 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение условий государственного контракта по 
государственному оборонному заказу либо условий 
договора, заключенного в целях выполнения 
государственного оборонного заказа) 
 

803 1 16 01143 01 0101 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконную организацию и проведение азартных 
игр) 
 

803 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
осуществление предпринимательской деятельности в 
области транспорта без лицензии) 
 

803 1 16 01143 01 0111 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение организаторами азартных игр в 
букмекерской конторе и тотализаторе требований к 
заключению пари на официальные спортивные 
соревнования и проведению других азартных игр) 
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803 1 16 01143 01 0171 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
незаконную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции 
физическими лицами) 
 

803 1 16 01143 01 0401 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований законодательства в области 
технического осмотра транспортных средств) 
 

803 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 
 

803 1 16 01153 01 0003 140 Административные штрафы, установленные     
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение срока 
постановки на учет в налоговом органе) 
 

803 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные     
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за нарушение сроков 
представления налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам) 
 

803 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные     
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за непредставление 
(несообщение) сведений, необходимых для 
осуществления налогового контроля) 
 

803 1 16 01153 01 0012 140 Административные штрафы, установленные     
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за производство или 
продажу товаров и продукции, в отношении которых 
установлены требования по маркировке и (или) 
нанесению информации, без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а также с 
нарушением установленного порядка нанесения 
такой маркировки и (или) информации) 
 

803 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы) 
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803 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил), 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

803 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные     
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение законных требований прокурора, 
следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об 
административном правонарушении) 
 

803 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные     
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа, уполномоченного на 
осуществление функций по принудительному 
исполнению исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка деятельности 
судов) 
 

803 1 16 01173 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 
 

803 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение в срок законного 
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предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора 
(должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль) 
 

803 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за непредставление сведений 
(информации) 
 

803 1 16 01193 01 0009 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение порядка 
предоставления земельных или лесных участков 
либо водных объектов) 
 

803 1 16 01193 01 0012 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за передачу либо попытку передачи 
запрещенных предметов лицам, содержащимся в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы или 
изоляторах временного содержания) 
 

803 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб) 
 

803 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за осуществление деятельности,   
не связанной с извлечением прибыли, без 
специального разрешения (лицензии) 
 

803 1 16 01193 01 0021 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за несоблюдение порядка 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество или сделок с ним) 
 

803 1 16 01193 01 0028 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное вознаграждение от 
имени юридического лица) 
 

803 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению работ 
или оказанию услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего 
государственного или муниципального служащего) 
 

803 1 16 01193 01 0030 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований к 
ведению образовательной деятельности и 
организации образовательного процесса) 
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803 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного 
лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля) 
 

803 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 
 

803 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований пожарной 
безопасности) 
 

803 1 16 01203 01 0005 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований режима 
чрезвычайного положения) 
 

803 1 16 01203 01 0006 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение требований норм 
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и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) 

803 1 16 01203 01 0007 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за невыполнение требований и 
мероприятий в области гражданской обороны) 
 

803 1 16 01203 01 0008 140 
Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил производства, 
приобретения, продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения или учета оружия и 
патронов к нему, а также нарушение правил 
производства, продажи, хранения, уничтожения или 
учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием и 
наличия навыков безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об отсутствии 
противопоказаний к владению оружием) 

803 1 16 01203 01 0010 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за незаконные изготовление, 
продажу или передачу пневматического оружия) 
 

803 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
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их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение 
правил перевозки, транспортирования или 
использования оружия и патронов к нему) 
 

803 1 16 01203 01 0013 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за стрельбу из оружия в 
отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил или в не отведенных для 
этого местах) 
 

803 1 16 01203 01 0014 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил сертификации 
оружия и патронов к нему) 
 

803 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения) 
 

803 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 
 

814  комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области 
 

814 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также платежи, 
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уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
 

  Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области –  органов местного 
самоуправления 

750  управление финансов администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области 

750 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации  
 

750 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов          
(в бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

752  администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградский области 

752 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 
 

752 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 
 

752 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
 

752   1 16 02020 02 0001 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (по ст. 8.3 Кодекса 
Волгоградской области об административной 
ответственности за осуществление торговли, 
организацию общественного питания, 
предоставление бытовых услуг вне специально 
отведенных для этого мест) 
 

752 1 16 02020 02 0002 140 
 

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (доходы от 
штрафов, направляемые на формирование 
муниципального дорожного фонда) 

752 1 16 02020 02 0003 140 Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (по ст. 8.7 Кодекса 
Волгоградской области об административной 
ответственности за нарушение правил 
благоустройства территорий поселений) 
 

752 1 16 02020 02 0004 140 
 

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (по ст. 8.4 Кодекса 
Волгоградской области об административной 
ответственности  за нарушение порядка размещения 
и содержания вывесок, указателей, объявлений, 
листовок и иной наружной информации, а равно их 
порча или уничтожение) 
 

752  2 02 16549 04 0000 150   Дотации (гранты) бюджетам городских округов за 
достижение показателей деятельности органов 
местного самоуправления 
 

752 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
 

752 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), приемному 
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родителю 
 

752 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
 

752 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

752 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
 

755  комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

755 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции 

755 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

755 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

755 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 

755 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые               
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

755 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов   
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(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

755 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
проведение комплексных кадастровых работ 
 

757  комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа –  город 
Волжский Волгоградской области 

760  «Контрольно-счетная палата городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

762  управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

763  управление образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области   

763 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов   
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 
 

763 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» 
 

763 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 
 

763 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

763 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 
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763 2 02 45363 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
(кураторство) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

763 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными 
организациями получателям средств бюджетов 
городских округов 

763 2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 
 

768  управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

768 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам 

768 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов                   
(за исключением земельных участков) 

768 1 11 07014 04 0000 120 

 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

768 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов  
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

768 1 14 02043 04 0001 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
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имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу (поступление 
средств на оплату НДС по договорам купли-продажи 
имущества с физическими лицами) 

768 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов   
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

768 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 
 

768 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей из бюджетов городских округов 
 

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

770  управление капитального строительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

770 1 17 15020 04 0101 150 
 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Сквер на ул. Комсомольской») 

770 1 17 15020 04 0102 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Спортивная площадка на 
пляже») 

770 1 17 15020 04 0103 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Волжский фитоценарий - 
птичийград) 

770 1 17 15020 04 0104 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Площадки для петанка») 

770 1 17 15020 04 0105 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Уличные тренажеры – шаг к 
здоровью») 

770  1 17 15020 04 0106 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство территории 
вдоль ул. Двинская-Балыклейская, поселка 
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Металлург) 

770  1 17 15020 04 0107 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство детской и 
спортивной площадок) 

770  1 17 15020 04 0108 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство дворовой  
территории дома по ул. Мира. 79) 

770  1 17 15020 04 0109 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство  дворовой 
территории дома по ул. Карбышева, 19) 

770  1 17 15020 04 0110 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство  дворовой 
территории дома № 4 по   ул. К Нечаевой) 

770  1 17 15020 04 0111 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Фитонцидный терренкур») 

770  1 17 15020 04 0112 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Уличный кинотеатр») 

770  1 17 15020 04 0113 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Создание детской игровой зоны 
на территории сквера воинской славы) 

770  1 17 15020 04 0114 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Своя атмосфера») 

770  1 17 15020 04 0115 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Пространство перед 
моделькой») 

770  1 17 15020 04 0116 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Пространство для молодежи») 

770  1 17 15020 04 0117 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Пешеходная аллея с 
голубятней») 

770  1 17 15020 04 0118 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Город мой») 

770  1 17 15020 04 0119 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Квантодром») 

770  1 17 15020 04 0120 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Доступная среда») 

770  1 17 15020 04 0121 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
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органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет городского 
округа за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
 

771 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения 
 

771 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 
 

771 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 
 

771 2 02 45393 04 0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
 

771 2 02 45418 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на внедрение 
интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек 
 

771 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 
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 городских округов («Граффити-парк») 

770  1 17 15020 04 0122 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов («Город Первых») 

770  1 17 15020 04 0123 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Вернись к нам, Олень!) 

770  1 17 15020 04 0124 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство сквера по      ул. 
К. Нечаевой) 

770  1 17 15020 04 0125 150 

 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (Благоустройство горки «Время 
детства») 

770 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
 

770 2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в 
связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
демографическим фактором 
 

770 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
 

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

771 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 

771 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов 

771 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских округов 

771 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным 
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771 2 02 25394 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог и искусственных дорожных сооружений в 
рамках реализации национального проекта 
"Безопасные качественные дороги" 

771 2 02 45784 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на финансирование 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения 

771 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов 
 

772  контрольное управление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

773  комитет по делам молодежи, культуры и спорта 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

778  Волжская городская Дума Волгоградской области 

000  Иные доходы бюджета городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области, 
администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов бюджета 
городского округа в пределах их компетенции 

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений     
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые                
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

000 1 11 09044 04 0000 120 
 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов   
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(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 
 

000 1 13 01994 04 0000 130 

 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов      
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные      
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 
 

000 1 16 01054 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные     
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 
 

000 1 16 01074 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные     
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 
 

000 1 16 01084 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные      
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
 

000 1 16 01154 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные     
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 
 

000 1 16 01157 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные     
главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 
условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий 
предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования 
 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные     
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные      
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
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их прав 
 

000 1 16 01194 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные     
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 
 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные      
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 
 

000 1 16 02020 02 0005 140  Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов (прочее) 
 

000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа 
 

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского округа 
 

000 1 16 09040 04 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственность 
городского округа в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов) 

000 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета городского округа 
 

000 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа       
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
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учреждениями, унитарными предприятиями) 

000 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным 
органом городского округа (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального контракта, 
а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа за 
нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

000 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом городского 
округа (муниципальным казенным учреждением), в 
связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 
 

000 1 16 10123 01 0001 140 
 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (прочее) 
 

000 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов, за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном 
учете задолженности) 
 

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
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000 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

000 2 02 25517 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку творческой деятельности и техническое 
оснащение детских и кукольных театров 

000 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры 

000 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на создание модельных 
муниципальных библиотек 

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  

000 2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет 
 

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 7 ноября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства садового дома по адресу: ул. Вишневая, 142, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, Волго-
градская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 140, тер. ТСН 
СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 144, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 1,5 м со стороны ул. Вишневой, тер. ТСН СНТ Изобилие, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 1.

Протокол общественных обсуждений от 3 ноября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: предложение Щерби-
ниной Ирины Николаевны (вх. № 14/5203 от 19.10.2022) об отклонить проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
садового дома по адресу: ул. Вишневая, 142, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 
1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 140, тер. ТСН СНТ 
Изобилие, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Вишневая, 144, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоград-
ская область, от 3,0 до 1,5 м со стороны ул. Вишневой, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
учесть предложение участника общественных обсуждений в целях соблюдения прав правообла-
дателя смежно расположенного земельного участка по адресу: ул. Вишневая, 144, тер. ТСН СНТ 
Изобилие, город Волжский, Волгоградская область.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства садо-
вого дома по адресу: ул. Вишневая, 142, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 
м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 140, тер. ТСН СНТ 
Изобилие, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Вишневая, 144, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, Волгоград-
ская область, от 3,0 до 1,5 м со стороны ул. Вишневой, тер. ТСН СНТ Изобилие, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений учи-
тывая предложение участника общественных обсуждений».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                           
 А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                      7 ноября 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 34:35:020102:8035, расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. Паром-
ная, 11, город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м), код 4.4.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 3 ноября 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:020102:8035, расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. Паромная, 11, 
город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м), код 4.4 в связи с отсутствием запрашиваемого вида в условно разрешенных видах использования 
для территориальной зоны УДС – зона улично-дорожной сети, в которой находится земельный участок 
с кадастровым номером 34:35:020102:8035, расположенный в районе земельного участка по адресу: 
ул. Паромная, 11, город Волжский, Волгоградская область».

Председатель комитета
земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                      

 А.В. Попова

«Волжский муниципальный вестник»
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)
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МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ!  
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необходимо ваше активное 
участие в техническом укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при наличии финансовой воз-

можности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;
• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желательно с функ-

цией сохранения видеозаписи;
• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, договоритесь с сосе-

дями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас;
• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто 

находится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение 
его охранной и тревожной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подо-
зрительным поведение отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго открывающих входную 
дверь, выносящих из квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по телефону доверия. Аноним-
ность и конфиденциальность гарантируется.

МВД России

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных денеж-
ных средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 

жильцов своего дома, вместе с ними во-
йти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт 
с незнакомыми людьми, тем более с не 
внушающими вам доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на 
оживленное место (торговый центр, ма-
газин), незамедлительно сообщите в по-
лицию и укажите приметы лица, пресле-
довавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, 
незамедлительно нажмите кнопку вызо-
ва диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;

• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Гражданам о преимуществах получения государственных услуг через  
Единый портал государственных услуг и многофункциональные центры

Уважаемые жители городу Волжского! 
Для значительной экономии времени и удобства предлагаем Вам

следующие способы получения государственных услуг:
• подача заявления в многофункциональный центр
• подача заявления в электронном виде через Единый портал государственных услуг из любого места где 
есть Интернет

В настоящее время в Многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг Волго-
градской области (МФЦ) (независимо от адреса регистрации) возможна подача следующих заявлений:
• Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрацион-

ного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
• Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражда-

нина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации;

• Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Феде-
рации;

• Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания.
Преимуществами подачи заявления в МФЦ являются:

• Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предоставляет 
госуслугу;

• Наличие различных возможностей попасть на приём: запись online через раздел «Запись на приём», по 
номерам телефонов предварительной записи, лично через терминалы;

Перечень государственных услуг по линии регистрационно-миграционной работы,  
которые можно получить в электронном виде:

• Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: достижения возраста 20 или 45 лет, 
в связи с непригодностью к использованию, с обнаружением неточности или ошибочности записей, с 
изменением внешности, изменением пола, в случае изменения фамилии, имени, отчества, сведений о 
дате и месте рождения);

• Оформление загранпаспорта;
• Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту житель-

ства или пребывания);
• Предоставление адресно-справочной информации.

Преимущества подачи заявления в электронном виде являются:

• Получение государственной услуги в одно посещение;
• Приоритетный порядок очного приема;
• Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе;
• Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени суток, 

выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на Едином 

портале государственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного времени и откро-
ет Вам широкие возможности для получения государственных услуг, не только по линии регистрацион-
но-миграционной работы!

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Лжебанковские работники вновь обманули 

волжан
Схемы, которые используют злоумышленники, уже давно известны, 

но, тем не менее, волжане совершают необдуманные действия и несут 
крупные финансовые потери.  

Под предлогом отмены незаконно оформленного кредита и пере-
вода денежных средств на «безопасный счет» мошенник обманул 
22-летнего жителя г. Волжского. Для пресечения якобы незаконных 
операций злоумышленник убедил потерпевшего перечислить 700 ты-
сяч рублей, а 57-летний водитель из г. Волжского под аналогичным 
предлогом перечислил на счет афериста 200 тысяч рублей.

Помните, что сотрудники банка в телефонном разговоре никогда не 
запрашивают персональные данные ваших банковских счетов, и уже 
тем более не просят перечислить денежные средства на «безопас-
ные» счета. По всем вопросам, касающимся ваших банковских счетов, 
обращайтесь в ближайшее отделение банка.

Полиция настоятельно рекомендует не вступать в диалог с незна-
комцами, представляющимися сотрудниками финансовых организа-
ций. Не стоит доверять незнакомым лицам, пытающимся убедить в 
быстром получении «лёгких» денег. Если Вам позвонили по телефону 
неизвестные с предложением сыграть на бирже для пополнения сво-
его капитала – прекратите общение.
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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