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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.11.2022       № 7009

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.05.2021 № 
147-ВГД 

«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества и порядке принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) при-
ватизации муниципального имущества (приложение № 18 к Решению 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 поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 
№ 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляю-
щим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 21.11.2022 № 10/2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной фор-
ме на аукционе в январе 2023 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе начальная цена уста-
навливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

7. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова

 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 28.11.2022 № 7009 
 

 
                                                                              Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме  
на аукционе в январе  2023 года   

 
1. Объекты: 

 
№ 
п/п 

Наименование объекта 
приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 
имущества 

Начальная цена 
аукциона  

с учетом НДС, 
руб. 

 

Разрешенное использование 
объекта приватизации 

на момент продажи 

1 2 3 4 
1.1. Нежилое помещение общей 

площадью 250,7 кв. м, 
расположенное в подвале жилого 
дома по адресу:  
ул. Машиностроителей, 19,  
г. Волжский,  Волгоградская  
область. Объект не используется. 
Вход отдельный. Есть санузел.  
В помещении находятся 
коммуникации 
многоквартирного дома. 
Покупатель обязан обеспечить  
доступ эксплуатирующей 
организации для их 
обслуживания и ремонта  

2 101 000,00   В соответствии  
с Городским положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования 
и застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится   
по красной линии застройки 
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной  
и высотной застройки. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно  
в установленном законом 
порядке после регистрации 
права собственности 
покупателя  
на приобретаемый объект 
 

1.2. Автомобиль ВАЗ-21043: номер 
кузова 0915897, год выпуска 
2002, мощность 
двигателя 52,5 кВт, VIN 
XТА21043020915897, цвет сине-
зеленый. Объект  
не используется. Аккумулятор 
отсутствует  

36 000,00    

 
 
 
 

2 

 
 

Е.О. Морозова 

 

 
1.3. Встроенное нежилое помещение 

общей площадью 186,5 кв. м, 
расположенное  на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Горького, 30, пом. 25,  
г. Волжский,  Волгоградская  
область. Объект не используется. 
Доступ в помещение 
осуществляется посредством 
совместного   входа   через    
подъезд   жилого    дома.    
Есть санузел.  

3 401 000,00   
 

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

 
 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2022       № 7004

О внесении изменений в Порядок предоставления ресурсоснабжающим 
организациям субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, 

возникших в 2021–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на 
коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником 
которых являются субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2021–
2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные 

ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.05.2021 № 2768

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам –производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Волгоградской области 
от 12.07.2013 № 89-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской области 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных 
с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставля-
емые населению», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2021–2023 годах, связанных с при-
менением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые 
населению городского округа – город Волжский Волгоградской области, источником которых явля-
ются субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской области 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших 
в 2021–2023 годах, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
и техническую воду, поставляемые населению, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.05.2021 № 2768:

1.1. Пункт 1.9 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.9. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) не 
позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете городского округа 
(решения о внесении изменений в решение о бюджете городского округа)».

1.2. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления Субсидий РСО»:
1.2.1. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
1.2.2. Пункт 2.4 признать утратившим силу.
1.2.3. Абзацы 3 и 4 пункта 2.10 признать утратившими силу.
1.2.4. Абзац 7 пункта 2.10 изложить в новой редакции:
«Условием предоставления Субсидии является согласие получателя Субсидии на осуществление 

уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателем Субсидии условий и порядка предоставления Субсидии».

1.3. Раздел 3 «Требования к отчетности» признать утратившим силу.
1.4. В разделе 4 «Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей, порядка пре-

доставления и возврата Субсидии»:
1.4.1. Наименование раздела изложить в новой редакции: 
«4. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий и порядка предоставления и воз-

врата Субсидии».
1.4.2. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Проверку соблюдения получателем Субсидии условий и порядка предоставления Субсидии 

осуществляют уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля».
1.4.3. Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. За нарушение условий и порядка предоставления Субсидии предусмотрена мера ответствен-

ности – возврат средств Субсидии в бюджет городского округа – в случае нарушения получателем 
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Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам 
проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального фи-
нансового контроля».

1.4.4. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
« 4.3. Уполномоченный орган проводит проверку фактических объемов коммунальных ресурсов 

(услуг) и (или) технической воды, поставленных населению РСО по льготным тарифам в текущем году, 
в соответствии с объемом выпадающих доходов РСО, данные которого подтверждаются отчетом по 
форме № 22-ЖКХ (ресурсы) и документами, подтверждающими фактические объемы коммунальных 
ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставляемых населению по льготным тарифам в отчетном 
периоде».

1.4.5. Абзац 1 подпункта 4.3.1 пункта 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3.1. Уполномоченный орган в срок до 15 августа текущего финансового года и 1 февраля очеред-

ного финансового года направляет в соответствующую РСО подписанный акт проверки фактических 
объемов коммунальных ресурсов (услуг) и (или) технической воды, поставленных населению (далее 
Акт проверки)».

1.4.6. Абзац 1 пункта 4.4 изложить в новой редакции:
«4.4. В случае необоснованного получения РСО финансовых средств и (или) невыполнения условий 

предоставления Субсидий и обязательств, предусмотренных Соглашениями, размер Субсидии (части 
Субсидии), подлежащей возврату, рассчитывается по формуле:».

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 по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Е. О. Морозова  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022       № 7074

О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на оказание услуг по 
предоставлению кредитов

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.10.2015 № 7200 «Об 
утверждении Правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа – город Волжский Волго-
градской области и концессионных соглашений, концедентом по которым выступает муниципальное 
образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в целях финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также погашения долговых обязательств городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области заключить долгосрочные муниципальные контракты на оказание услуг по предоставле-
нию кредитов в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Утвердить условия долгосрочных муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставле-
нию кредитов (приложение).

3. 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.

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

 

 

      
 Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 30.11.2022 № 7074 

 
Условия  

долгосрочных муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредитов 
 

№ 
п/п 

Описание состава услуг Планируемые 
результаты оказания 
услуг 

Предельный 
срок оказания 
услуг,              
с учетом 
сроков, 
необходимых 
для 
определения 
исполнителей 

Предельные объемы средств на выполнение долгосрочных 
муниципальных контрактов за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (руб.) 
2023 год 2024 год 2025 год 

1 
 

2 3 4 5 6 7 
 

1. Услуги по предоставлению 
кредита. Срок 
предоставления кредитных 
средств – 730 дней со дня 
выдачи кредита или его 
части. Привлечение средств 
в рамках кредитной линии 
будет осуществляться с даты 
заключения контракта до 
даты окончания действия 
кредитной линии по мере 
необходимости 

предоставление 
городскому округу – 
город Волжский 
Волгоградской 
области кредитных 
средств в сумме 
200 000 000 рублей 

31 декабря 
2025 г. 

16 299 726,03 19 700 000,00 3 400 273,97 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2022       № 60-ГО

О внесении изменений в постановление главы  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 07.03.2019 № 30-ГО

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 07.03.2019 № 30-ГО «Об утверждении Положения 

о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жи-
лищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и ее состава»:

1.1. Пункт 3.1 приложения № 1 изложить в новой редакции:
«3.1. Состав Комиссии утверждается главой городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти.
В состав комиссии включаются представители органов, уполномоченных 
на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), госу-

дарственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, экологической и иной 
безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы государственного 
надзора (контроля), а также в случае необходимости, в том числе в случае проведения обследования 
помещений на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), находящихся в границах 
зоны чрезвычайной ситуации, предусмотренного пунктом 42 Положения № 47, – представители орга-
нов архитектуры 

и градостроительства и соответствующих организаций».
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.  
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение  
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от_30.11.2022__№ 60-ГО__________ 
 
Приложение № 2 
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 07.03.2019 № 30-ГО 

 
Состав  

межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, включая садовые дома, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
Председатель комиссии: 
 
Хоменко  
Вадим Михайлович 

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

 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Ракутов  
Сергей Александрович 

- заместитель председателя комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Секретарь комиссии: 
 
Кобозева Наталия 
Александровна 

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства  
и развития инженерной инфраструктуры комитета  
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(допускается замена на главного специалиста отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и развития инженерной 
инфраструктуры комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области Хохлова 
Ивана Викторовича). 

 
Члены комиссии: 
 
Александрова 
Ольга Валерьевна 

- ведущий инженер по охране окружающей среды 
муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны 
окружающей среды»;  
 

Думчева 
Ирина Анатольевна 

- главный специалист сектора по работе с проектной, 
исполнительной и разрешительной документацией  комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

2 
 

(допускается    замена    на    главного    специалиста  сектора                        
по  работе  с  проектной,  исполнительной и разрешительной 
документацией комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области Попову 
Татьяну Геннадьевну); 
 

Кийченко  
Наталья Викторовна 
 

- главный специалист отдела муниципального жилищного 
контроля контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Кольке 
Виктор Валентинович 

- начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах (допускается замена  
на Резапову Эллу Геннадьевну, главного специалиста – 
эксперта, Крешневу Татьяну Владимировну, главного 
специалиста – эксперта, Донченко Антона Александровича, 
ведущего специалиста – эксперта, Семченко Ольгу 
Борисовну, старшего специалиста первого разряда 
территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Волгоградской области  
в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах) (по согласованию); 
 

Селиверстов 
Евгений Николаевич 
 

- заместитель главного инженера филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» (допускается замена на специалиста 
по охране труда 1 категории  филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» Кощеева Владимира Петровича)  
(по согласованию); 
 

Таранова  
Людмила Николаевна 

- главный инженер муниципального унитарного предприятия 
«Бюро технической инвентаризации» города Волжский 
(допускается замена на архитектора муниципального  
унитарного предприятия «Бюро технической  
инвентаризации» города Волжский Ключкину Елену 
Юрьевну); 
 

Шаталина  
Оксана Валерьевна 

- главный специалист отдела ведения реестра муниципальной 
собственности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена на главного 
специалиста отдела по обеспечению жильем управления 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Кузнецову  
Надежду Вячеславну); 
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(допускается    замена    на    главного    специалиста  сектора                        
по  работе  с  проектной,  исполнительной и разрешительной 
документацией комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области Попову 
Татьяну Геннадьевну); 
 

Кийченко  
Наталья Викторовна 
 

- главный специалист отдела муниципального жилищного 
контроля контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

Кольке 
Виктор Валентинович 

- начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах (допускается замена  
на Резапову Эллу Геннадьевну, главного специалиста – 
эксперта, Крешневу Татьяну Владимировну, главного 
специалиста – эксперта, Донченко Антона Александровича, 
ведущего специалиста – эксперта, Семченко Ольгу 
Борисовну, старшего специалиста первого разряда 
территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Волгоградской области  
в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском районах) (по согласованию); 
 

Селиверстов 
Евгений Николаевич 
 

- заместитель главного инженера филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» (допускается замена на специалиста 
по охране труда 1 категории  филиала Волжских 
межрайонных электрических сетей акционерного общества 
«Волгоградоблэлектро» Кощеева Владимира Петровича)  
(по согласованию); 
 

Таранова  
Людмила Николаевна 

- главный инженер муниципального унитарного предприятия 
«Бюро технической инвентаризации» города Волжский 
(допускается замена на архитектора муниципального  
унитарного предприятия «Бюро технической  
инвентаризации» города Волжский Ключкину Елену 
Юрьевну); 
 

Шаталина  
Оксана Валерьевна 

- главный специалист отдела ведения реестра муниципальной 
собственности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена на главного 
специалиста отдела по обеспечению жильем управления 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Кузнецову  
Надежду Вячеславну); 
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Шлыкова  
Оксана Михайловна 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства  
и развития инженерной инфраструктуры комитета  
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
 

(по согласованию) 
 

- представитель Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом  
в Волгоградской области; 
 

(по согласованию) 
 

- представитель правления садоводческого некоммерческого 
товарищества (при рассмотрении заявлений по разделу VI 
постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47  
«Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным  
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом»); 
 

(по согласованию) 
 

- представитель Волжской городской организации 
Волгоградского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; 
 

(по согласованию) 
 

- собственник (уполномоченное им лицо) жилого помещения,  
которое получило повреждения, в том числе в результате 
чрезвычайной ситуации. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.11.2022       № 7073

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на капитальный 
ремонт многоквартирных домов за счет средств бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 28.06.2019 № 4470

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 165 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт многоквартирных 
домов за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 28.06.2019 № 4470:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«1.4. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе единого портала) не 
позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия  решения о бюджете городского округа 
(решения о внесении изменений в решение о бюджете городского округа)». 

1.2. Раздел 2 «Условия и порядок предоставления Субсидий» дополнить пунктом 2.9 следующего 
содержания:

«2.9. Юридическим лицом должен быть достигнут результат предоставления Субсидии. 
Результатом предоставления Субсидии является объем выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, проведенных в целях даль-

нейшей безопасной эксплуатации многоквартирного дома.
Результат предоставления Субсидии должен быть подтвержден актами о приемке выполненных ра-

бот по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», справкой 
о стоимости выполненных работ по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», формы 

которых утверждены постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статисти-
ке от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», актами об оказании ус-
луг, подписанных юридическим лицом и представителем собственников помещений многоквартирного 
дома, актом об утверждении результата выполненных в соответствии с проектно-сметной документа-
цией работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома».

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 исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.О. Морозову.

Глава городского округа И. Н. Воронин 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2022      № 6799

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.10.2020 № 5252

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.10.2020 № 5252, в соответствие с решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 11.10.2022 № 225-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь постановле-
ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 
3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 
от 06.10.2021 № 5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.10.2020 № 5252, изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в 
федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделах «Документы», «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 Е. В. Гиричева

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 17.11.2022 № 6799 

 
 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и массового спорта  

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2021–2023 годы 

 
Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
Программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»                        
на 2021–2023 годы (далее Программа) 

Обоснование 
для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2021                
№ 1661 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации»; 
- постановление Администрации Волгоградской области от 25.04.2018 
№ 189-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской 
области»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Разработчик (координатор) Программы: комитет по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 03.03.2022 (включительно), комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с 04.03.2022. 
Разработчик Программы:  
- управление капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
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Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление капитального строительства администрации городского      
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского                   
округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ № 3). 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский (далее АМУ ФКС 
«Волжанин»). 
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта 
«Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее МАУ ФКС «Восход»). 
Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
парк «Новый город» (далее МАУ «ФОП «Новый город») 

Цели и задачи 
Программы 

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

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 
населения; 
- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- обеспечение деятельности МАУ «ФОП «Новый город»; 
- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»; 
- дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта 
оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области для участия 
в соревнованиях; 3 

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021–2023 гг.  

Источники и 
объемы 
финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,          
бюджет Волгоградской области. 
На реализацию Программы предусмотрено 887 211 718,34 рубля, в том 
числе: 
- в 2021 году – 126 618 281,34 рубля (125 889 381,34 рубля – бюджет 
городского округа, 728 900,00 рубля – областной бюджет); 
- в 2022 году – 95 617 503,40 рубля (бюджет городского округа); 
- в 2023 году – 101 099 114,36 рубля (бюджет городского округа). 
Денежные средства бюджета городского округа на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере их 
поступления и/или их распределения 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет координатор. Контроль за ходом и 
сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет координатор 
совместно с курирующим заместителем главы городского округа. 
Координатор размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое 
полугодие и 9 месяцев 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» не позднее 15 июля и 15 октября 
соответственно. 
Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет координатору информацию о 
реализации мероприятий Программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации координатор не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, размещает на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ», а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования                                      
(в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»).  
Координатор представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля 
года, следующего за отчетным, материалы для формирования сводного 
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годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ. 
Годовой отчет о ходе реализации мероприятий Программы исполнители 
направляют координатору до 5 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В результате реализации Программы: 
- процент проведения муниципальных официальных физкультурных 
мероприятий, спортивных мероприятий, а также организации 
физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан 
в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий 
год ежегодно будет составлять 100 %; 
- процент проведения межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований в соответствии с календарными планами проведения на 
соответствующий год ежегодно будет составлять 100 %; 
- действующие объекты физической культуры и спорта будут дооснащены 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
К 2023 году в ходе реализации Программы: 
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, составит в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области 53,8 %; 
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения городского округа составит 
23,7 %; 
- доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 
спортом, в общей численности детей и молодежи составит 86,4 %; 
- доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины:           
30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста составит 48,6 %; 
- доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины:               
60–79 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста составит 24,7 %; 
- уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта составит 82,2 %; 
- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составит всего: 51,0 %, из них 
студентов – 63,0 %; 
- единовременная пропускная способность объектов спорта, 
расположенных на территории городского округа, составит 30 334 человека 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта является создание условий для роста национального самосознания 

1. Оценка исходной ситуации

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

Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» определяют основные направления развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения задач и выполнения 
основных функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической 
культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2021–2023 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы.

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 год исходная ситуация по отрасли фи-
зической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 77 видов спорта. Наибо-
лее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), футбол (6 074 человека), боди-
билдинг (2 989 человек), легкая атлетика (1 491 человек), баскетбол (1 797 человек), волейбол (1 433 
человека), тхэквондо (2 540 человек), дзюдо (2 333 человека).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем в год прово-
дится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количество участников которых 
ежегодно составляет не менее 50 000 человек. 

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 40 спортивных соревнованиях раз-
личного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощряются в среднем 30 спор-
тсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области организуется не менее 3 меро-
приятий по популяризации физической культуры и спорта в городе Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области составляет 74 034 человека, количество женщин, занимаю-
щихся спортом, – 25 821 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Волж-
ском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 134 690 человек (41,62 % 
от общей численности населения).

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

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

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, составляет 4 429 человек (1,5 % от общего количества жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводится 12 731 занятие 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для 1 889 занимающихся в 
учреждении.

В рамках исполнения муниципального задания МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» по 
работе «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – физические лица) в учреждении 
проводились занятия по общей физической подготовке с лицами, достигшими пенсионного возраста. 
В 2019 году в учреждении занималось 15 групп с общим количеством занимающихся 269 человек. 
Среднее количество занимающихся в каждой группе в течение года составляло 17 человек. Всего в 
рамках данной работы в 2019 году фактически было проведено 76 170 человеко-часов. Объем му-
ниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – юридические лица) в 
2019 году составил 3 512 часов. Количество учреждений, пользующихся на регулярной основе спор-
тивным сооружением, – 1 единица. 

Численность занимающихся в МАУ СШ № 3 в соответствии с комплектованием учебно-тренировоч-
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ных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 440 человек.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015 году МАУ СШ № 3 наде-
лено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

В 2019 году посредством деятельности муниципального центра тестирования в выполнении норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 4 020 жителей города Волжского. 

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, рекон-
струкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 927 спор-
тивных сооружений (444 из них – муниципальной формы собственности), в том числе 1 стадион, 11 
плавательных бассейнов, 322 плоскостных спортивных сооружения, 148 спортивных залов, 3 крытых 
объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта, 133 других спортивных 
сооружения, а также 303 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для 
занятий физической культурой и спортом. 

По итогам 2019 года:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 30 304 человека;
- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 63,3 %.
Ежегодно проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограниченными возможностями 
здоровья и маломобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы:

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

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим по-
требностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они 
нуждаются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модерниза-
ция в целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания матери-
альной базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструк-
ции существующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты не полностью 
соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических тре-
бований сегодняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недоста-
точности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

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

4) повышение уровня вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической куль-
турой и спортом, в том числе оздоровление людей в трудовых коллективах, образовательных учреж-
дениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. Работа по реконструкции и строительству новых объектов спорта в городе 
ведется, но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая решения, – недостаточное коли-
чество профессиональных кадров в области физической культуры и спорта;

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

- предоставление жителям города Волжского равных условий и возможностей для занятий физиче-
ской культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

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

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

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

систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

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

культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

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

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

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

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Состояние современного общества требует устойчивого развития 
массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохра-
нение здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.

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

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
 

Цели и задачи Индикаторы Ед. 
изм. 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

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

1. Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области в возрасте 
3–79 лет  
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 44,6 %) 

% 48,0 - - 

2. Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в городском  
округе – город Волжский 
Волгоградской области 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 44,6 %) 

% - 50,7 53,8 

3. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории 
населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, не имеющего 
противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 23,6 %) 

% 23,3 23,5 23,7 

4. Доля детей и молодежи 
в возрасте 3–29 лет, систематически 
занимающихся спортом, в общей 
численности детей и молодежи 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 91,3 %) 

% 85,5 85,9 86,4 

5. Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30–54 года; мужчины: 
30–59 лет), систематически 
занимающихся спортом, в общей 
численности граждан среднего 
возраста 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 30,9 %) 

% 37,5 41,5 48,6 

 
Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм. 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

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

1. Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области в возрасте 
3–79 лет  
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 44,6 %) 

% 48,0 - - 

2. Доля граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в городском  
округе – город Волжский 
Волгоградской области 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 44,6 %) 

% - 50,7 53,8 

3. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории 
населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, не имеющего 
противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 23,6 %) 

% 23,3 23,5 23,7 

4. Доля детей и молодежи 
в возрасте 3–29 лет, систематически 
занимающихся спортом, в общей 
численности детей и молодежи 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 91,3 %) 

% 85,5 85,9 86,4 

5. Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30–54 года; мужчины: 
30–59 лет), систематически 
занимающихся спортом, в общей 
численности граждан среднего 
возраста 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 30,9 %) 

% 37,5 41,5 48,6 
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6. Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55–79 лет; мужчины: 
60–79 лет), систематически 
занимающихся спортом, в общей 
численности граждан старшего 
возраста 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 12,28 %) 

% 20,2 24,5 24,7 

7. Уровень обеспеченности 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности объектов 
спорта 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 82,2 %) 

% 82,2 82,2 82,2 

8. Доля муниципальных 
учреждений в сфере физической 
культуры и спорта, дооснащенных 
в текущем году оборудованием 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

% 33,33 - - 

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

1. Выполнение мероприятий  
в соответствии с календарным 
планом официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий 

% 100 100 100 
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Задача 1.3. Внедрение 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов к 
труду и обороне» 
(ГТО) в городском 
округе – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Доля населения городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
выполнившего нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), всего 

% 50,0 51,0 - 

2. Из них учащихся и студентов % 58,0 63,0 - 
Задача 1.4. 
Обеспечение условий 
для развития 
физической культуры 
и массового спорта на 
территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятий, 
направленных на содержание 
аппарата 

% 
не 

менее 
90 

не 
менее 

90 
- 

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

1. Единовременная пропускная 
способность объектов спорта, 
расположенных на территории 
городского округа 
(на начало реализации Программы 
индикатор составляет 30 334 человека) 

чел. 30 334 30 334 30 334 

 
Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  

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

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и 
подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области. 

Целевые индикаторы: 
1. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в возрасте 3–79 лет.  

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически 
занимающихся физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области в возрасте 3–79 лет к общей численности населения городского 
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Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

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

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к заняти-
ям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:
1. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в возрасте 3–79 лет. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 
возрасте 3–79 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области в возрасте 3–79 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы 
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики 
на 01.01.2019.

2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 
возрасте 3–79 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области в возрасте 3–79 лет, выраженное в процентах. 

 Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы 
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики 
на 01.01.2019.

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, не имеющего противопоказаний для 
занятий физической культурой и спортом.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спор-
том, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области к общей численности лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные государственного казенного уч-
реждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные федерального 
статистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и 
спорте».

4. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в 
возрасте 3–29 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области в возрасте 3–29 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы 
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

5. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 
возраста. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 
лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности граждан 
среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы 
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

6. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 
лет) в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности граждан 
старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы 
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

7. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта.

Индикатор рассчитывается в соответствии с приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244 
«Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при опреде-
лении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» 
как соотношение единовременной пропускной способности имеющихся спортивных сооружений 
к необходимой нормативной единовременной пропускной способности спортивных сооружений.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики (раздел «Распределение населения по полу и возрасту») и 
данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической куль-
туре и спорте».

8. Доля муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, дооснащенных в 
текущем году оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Индикатор рассчитывается как соотношение муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта, дооснащенных оборудованием для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, к общему количеству муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

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

Целевой индикатор: выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в соответ-
ствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количе-
ству запланированных к проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в 
календарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных коми-
тету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области учреждений, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, 
календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 

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

Целевые индикаторы: 
1. Доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выполнивше-

го нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, выполнивших нормативы испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), к общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федерального 
статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики 
на 01.01.2019.

2. Доля учащихся и студентов городского округа – город Волжский Волгоградской области, вы-
полнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности учащихся и студентов, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполне-
нии нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федерального 
статистического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики 
на 01.01.2019.

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

Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности выполнения 
мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей результа-
тивности выполнения мероприятий программ (муниципальных программ «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области») к количеству показателей результа-
тивности выполнения мероприятий программ.

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

Целевой индикатор: единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных 
на территории городского округа.

Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответ-
ствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте». 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 год.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами 

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

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения 
полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ. Управление Программой осуществляется 
координатором через координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных 
мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе. Контроль за ходом 
и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет координатор совместно с куриру-
ющим заместителем главы городского округа.

Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту до 03.03.2022 
(включительно), с 04.03.2022 комитет по делам молодежи, культуры и спорта администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

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

мероприятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев на офи-

циальном 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» не 
позднее 15 июля и 15 октября соответственно;

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет о ходе 
реализации и об оценке эффективности Программы на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципаль-
ных программ и ведомственных целевых программ», а также на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информацион-
ной системе «Управление»);

- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для фор-
мирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муници-
пальных программ.

Разработчики Программы:
- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют коор-

динатору информацию о реализации программных мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют координатору годовой отчет о 

ходе реализации программных мероприятий;
- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения изменений 

в Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости 
внесения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляют полномочия главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с функ-
циями и полномочиями.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в 
соответствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил пре-
доставления денежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий 
Программы. 

Муниципальные учреждения, являющиеся исполнителями Программы, осуществляют реали-
зацию программных мероприятий посредством исполнения муниципальных заданий, на испол-
нение которых выделяются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий, субсидии на иные цели, не включаемые в муниципальное задание.

Для осуществления контроля за исполнением программных мероприятий, а также расходова-
нием предоставленных субсидий муниципальные учреждения, подведомственные исполнителям, 
предоставляют отчеты об исполнении муниципальных заданий и отчеты об использовании субси-
дий на иные цели. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы

Ресурсное обеспечение Программы на 2021–2023 годы указано в приложении к Программе.
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2021 г. 2022 г. 2023 г.
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя Ед. изме-

рения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

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

1.

1.1.

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях
человек 34 730 32 362 33 938

Количество физкультурных и 
спортивных мероприятий, проведенных 

на территории городского округа 

меро-
приятие 250 250 250

1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта 
среди различных групп населения (в рамках 
муниципальной программы)
2021 г. – (11 01 МФ001 200),
бюджет городского округа

241 000,00 100 000,00 100 000,00 441 000,00
Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 
спорта

не менее 
3

не менее 
1

не менее 
1

КДМКиС, КФКиС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в учреждении человек 2 103 1 381 1 351

№ п/п

1.1.1.

1 320 741,74 3 465 537,00 15 233 400,36 20 019 679,10

Комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
(далее КДМКиС), комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее 
КФКиС), 
АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3, 
МАУ «ФОП «Новый город»,
МАУ ФКС «Восход»

50 054 023,00 39 744 435,31 42 989 036,00 132 787 494,31 КДМКиС, КФКиС,   
МАУ СШ № 3

меро-
приятие

Обеспечение деятельности 
МАУ СШ № 3 (в рамках муниципальной 
программы)
2021 г. – (11 01 МФ002 600),
2022 г. – (11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

Наименование цели, задачи, мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

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

Задача: развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

1 380
Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 
проживания граждан

штука 4 692 1 380

Ресурсное обеспечение программы на 2021–2023 годы

Приложение
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

Организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также организация физкультурно-
спортивной работы по месту жительства граждан (в 
рамках муниципальной программы)
2021–2023 гг. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 
200, 11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

1.1.3.

2

2021 г. 2022 г. 2023 г.
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя Ед. изме-

рения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Количество часов доступа к объекту 
спорта

человеко-
час

64 800 64 800 64 800

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан
штука 180 225 180

Дооснащение действующих объектов физической 
культуры и спорта оборудованием для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья
2021 г. – (11 01 МФ005S1910 600)

789 223,00

бюджет городского округа 78 923,00

областной бюджет 710 300,00

1.2.

Количество официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий
штука 51 16

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

Формирование и обеспечение спортивных сборных 
команд и спортсменов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для участия в 
соревнованиях  (в рамках муниципальной 
программы)
2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 
01 МФ001 600),
2022–2023 гг. – (11 01 МФ002 100, 11 01 МФ002 
200)
бюджет городского округа

330 000,00 205 000,00 235 000,00 770 000,00

Количество межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 
примут участие спортсмены

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

1 КДМКиС, КФКиС,
АМУ ФКС «Волжанин»

25 20

КДМКиС, КФКиС,
АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3,
МАУ «ФОП «Новый город»,
МАУ ФКС «Восход»

0,00 15 573 376,00

Количество учреждений в сфере 
физической культуры и спорта, 
дооснащенных в текущем году 

оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

штука

КДМКиС, КФКиС,
МАУ ФКС «Восход»2590 2 590штука

КДМКиС, управление культуры 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее 
УК),
МАУ «ФОП «Новый город»

Обеспечение деятельности 
МАУ «ФОП «Новый город»  (в рамках 
муниципальной программы)
2021 г. – (11 01 МФ002 600),
2022 г. – (11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

27 615 246,00 21 188 291,68

меро-
приятие 40

21 956 694,00

Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Восход»
2021 г. – (11 01 МФ002 600),
2022 г. – (11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

9 039 840,00 6 533 536,00

70 760 231,68

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан
штука 10 432 7 728 7 728

1.2.1.

Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин»  (в рамках муниципальной 
программы)
2021 г. – (11 01 МФ002 600), 
2022–2023 гг. – (11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

28 339 603,00 20 447 468,00 20 583 984,00 69 371 055,00 КДМКиС, КФКиС,
АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

3

2021 г. 2022 г. 2023 г.
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя Ед. изме-

рения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие 
спортивные показатели  (в рамках муниципальной 
программы)
2021 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300),
бюджет городского округа

200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 Количество поощренных спортсменов и 
их тренеров человек не менее 

25 0 0 КДМКиС, КФКиС

1.3.

1.4.

бюджет городского округа 6 069 579,60 3 633 235,41 0,00 9 702 815,01

областной бюджет 18 600,00 0,00 0,00 18 600,00

1.5.
Строительство  бассейна
по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 48,
в том числе разработка ПСД (в рамках 
государственной программы Волгоградской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Волгоградской области»)
11 02 МФ00526338 400

0,00 0,00 1 000,00 1 000,00

бюджет городского округа 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00
областной бюджет 0,00 0,00

Количество построенных  бассейнов
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48
штука

Управление капитального 
строительства администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области
(далее УКС)

Задача: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физической культуры и 
спорта  (в рамках муниципальной программы)
2021 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 
11 05 МФ003 800),
2022 г. – (11 05 МФ004 100, 11 05 МФ004 200)

6 088 179,60 3 633 235,41 0,00 9 721 415,01 Средний уровень выполнения 
показателей результативности 

выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

КДМКиС, КФКиС

не менее     
3 900

% не менее 
90

не менее 
90 0

КДМКиС, КФКиС,
МАУ СШ № 3

Задача: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  (в 
рамках муниципальной программы)
2021 г. – (11 01 МФ001 600),
2022 г. – (11 01 МФ003 600),
бюджет городского округа

300 000,00 300 000,00 0,00 600 000,00
Количество жителей города, принявших 

участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО

человек не менее     
3 900 

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

1.3.1.

1.4.1.

1.5.1.
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2021 г. 2022 г. 2023 г.
(расчетная 

потребность)
Всего Наименование показателя Ед. изме-

рения 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
№ п/п Наименование цели, задачи, мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Строительство спортивного центра для настольного 
тенниса по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Пушкина, 168а,
в том числе разработка ПСД (в рамках 
государственной программы Волгоградской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Волгоградской области»)
11 02 МФ00526346 400

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

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
Строительство  физкультурно-оздоровительного 
комплекса по адресу:  Волгоградская область, 
г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,
в том числе разработка ПСД (в рамках 
государственной программы Волгоградской 
области «Развитие физической культуры и спорта в 
Волгоградской области»)
11 02 МФ00526339 400

2 300 425,00 0,00 0,00 2 300 425,00

бюджет городского округа 2 300 425,00 0,00 0,00 2 300 425,00
областной бюджет 0,00 0,00

Всего по программе, в том числе: 126 618 281,34 95 617 503,40 101 099 114,36 323 334 899,10

бюджет городского округа 125 889 381,34 95 617 503,40 101 099 114,36 322 605 999,10
областной бюджет 728 900,00 0,00 0,00 728 900,00
В том числе:
КДМКиС 0,00 91 580 292,99 101 098 114,36
бюджет городского округа 0,00 91 580 292,99 101 098 114,36
КФКиС 96 702 610,34 4 037 210,41 0,00 100 739 820,75

бюджет городского округа 95 973 710,34 4 037 210,41 0,00 100 010 920,75
областной бюджет 728 900,00 0,00 0,00 728 900,00
УК 27 615 246,00 0,00 0,00 27 615 246,00
бюджет городского округа 27 615 246,00 0,00 0,00 27 615 246,00

УКС 2 300 425,00 0,00 1 000,00 2 301 425,00

бюджет городского округа 2 300 425,00 0,00 1 000,00 2 301 425,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

Количество построенных  физкультурно-
оздоровительных комплексов

по адресу:  Волгоградская область, 
г. Волжский,  ул. Химиков, 1с

штука УКС

Количество построенных  спортивных 
центров для настольного тенниса
по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Пушкина, 168а

штука УКС

1.5.2.

1.5.3.

 
 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
меро- 

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1.1.1 

 
 
 

 
 

Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурных и 
спортивных мероприятиях 

чел. 34 730 32 362 
 

33 938 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 
количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 
текущем году, и с учетом предусмотренных 

ассигнований 
Количество 
физкультурных и 
спортивных мероприятий, 
проведенных на 
территории городского  
округа  

меро-
приятие 

250 250 
 

250 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 
количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных календарным планом  
в текущем году 

1.1.2 Количество мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меро-
приятие 

не  
менее  

3 

не  
менее  

1 

не  
менее  

1 

Расчет с пояснениями  Значение показателя на 2021 год определено  
по факту 2020 года (3 мероприятия), 
на 2022 год – исходя из выделенных 

ассигнований, 
на 2023 год – согласно расчетной потребности  

1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Количество спортивных 
школ  

шт. 1 1 
 

1 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 
наличия уставных документов МАУ СШ № 3 

Количество 
занимающихся  в 
учреждении 

чел. 2 103 
 

1381 1351 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определяется по 
утвержденному комплектованию 

тренировочных групп учреждения 
Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан 

шт. 4 692 1 380 1 380 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению 

2 

Номер 
меро- 

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан 

шт. 10 432  7 728 7728 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению  

1.1.5 Количество официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

шт. 51 16 - 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению 

Количество часов доступа 
к объекту спорта 

чел.- 
час. 

64 800 64 800 64 800 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан  

шт. 180 225 180 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению 

1.1.6 Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан 

шт. 2 590 2590 - 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению 

1.1.7 Количество учреждений в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
дооснащенных в текущем 
году оборудованием для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

шт. 1 - - 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 
соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального 
образования Волгоградской области 

1.2.1 Количество 
межмуниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
спортивных 

меро-
приятие 

40 25 20 

2 

Номер 
меро- 

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан 

шт. 10 432  7 728 7728 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению  

1.1.5 Количество официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных) 
мероприятий 

шт. 51 16 - 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению 

Количество часов доступа 
к объекту спорта 

чел.- 
час. 

64 800 64 800 64 800 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению 

Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан  

шт. 180 225 180 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению 

1.1.6 Количество занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан 

шт. 2 590 2590 - 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено согласно 
муниципальному заданию учреждению 

1.1.7 Количество учреждений в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
дооснащенных в текущем 
году оборудованием для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

шт. 1 - - 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 
соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджету муниципального 
образования Волгоградской области 

1.2.1 Количество 
межмуниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных 
спортивных 

меро-
приятие 

40 25 20 

3 

Номер 
меро- 

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
соревнований, в которых 
примут участие 
спортсмены 
Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 
предусмотренных календарным планом в 

текущем году 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов и их 
тренеров 

чел. не менее  
25 

- - 
 

Расчет с пояснениями  Значение показателя на 2021–2023 годы 
определено с учетом выделенных 

ассигнований 
1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО  

чел. не менее 
3 900 

не менее 
3 900 

- 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено по факту 
2019 года (4 020 человек) 

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

% не менее  
90 

не менее 
90 

- 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определяется по 
муниципальным программам,  

по которым комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 
области является исполнителем и главным 

распорядителем бюджетных средств. 
Средний уровень исполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание аппарата, 
составляет не менее 90 % 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 

видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение 
подрастающего поколения от негативных явлений и правонарушений. 
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Номер 
меро- 

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 
соревнований, в которых 
примут участие 
спортсмены 
Расчет с пояснениями  Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 
предусмотренных календарным планом в 

текущем году 

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов и их 
тренеров 

чел. не менее  
25 

- - 
 

Расчет с пояснениями  Значение показателя на 2021–2023 годы 
определено с учетом выделенных 

ассигнований 
1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 
участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО  

чел. не менее 
3 900 

не менее 
3 900 

- 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определено по факту 
2019 года (4 020 человек) 

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

% не менее  
90 

не менее 
90 

- 

Расчет с пояснениями  Значение показателя определяется по 
муниципальным программам,  

по которым комитет по делам молодежи, 
культуры и спорта администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 
области является исполнителем и главным 

распорядителем бюджетных средств. 
Средний уровень исполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 
программ без учета мероприятия, 

направленного на содержание аппарата, 
составляет не менее 90 % 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 
В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 

видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение 
подрастающего поколения от негативных явлений и правонарушений. 4 

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

В результате реализации Программы предполагается получить следующие 
результаты: 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 
 

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

34 730 
чел. 

32 360 
чел. 

33 938 
чел. 

Количество физкультурных и спортивных 
мероприятий, проведенных на территории 
городского округа  

250 
меро-

приятий 

250 
меро-

приятий 

250 
меро-

приятий 
2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения 

Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
3 меро-
приятий 

не менее 
1 меро-
приятия 

не менее 
1 меро-
приятия 

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3 
Количество спортивных школ  1 шт. 1 шт. 1 шт. 

Количество занимающихся  в учреждении 2 103 чел. 1 381 чел. 1 351 чел. 
Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 

4 692 шт. 1 380 шт. 1 380 
шт. 

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

10 432 шт. 7 728 шт. 7 728 шт. 

5 Обеспечение деятельности МАУ «ФОП «Новый город» 
Количество официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий 

51 шт. 16 шт. - 

Количество часов доступа к объекту спорта 64 800 
чел.-час. 

64 800 
чел.-час. 

64 800 
чел.-час. 

Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 

180 шт. 225 шт. 180 шт. 

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход» 
Количество занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан 

2 590 шт. 2 590 шт. -. 

7 Дооснащение действующих объектов физической культуры и спорта оборудованием 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Количество муниципальных учреждений в сфере 
физической культуры и спорта, дооснащенных в 
текущем году оборудованием для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 шт. - - 

8 
 

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

5 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

 
 
 
 

 

Количество межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в которых примут 
участие спортсмены 

40 
меро-

приятий 

25 
меро-

приятий 

20 
меро-

приятий 

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

не менее 
25 чел. 

 

- - 

10 Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
Количество жителей города, принявших участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО 

не менее 
3 900 
 чел. 

не менее 
3 900 
 чел. 

- 

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

не менее 
90 % 

не менее 
90 % 

- 

 
Социальный эффект Программы к 2023 году выражается в следующем: 
- рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до уровня 53,8 %; 
- рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения городского округа до уровня 23,7 %; 

- рост доли детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 
спортом, в общей численности детей и молодежи до уровня 86,4 %; 

- рост доли граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины:                      
30–59 лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан 
среднего возраста до уровня 48,6 %; 

- рост доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 
систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста 
до уровня 24,7 %; 

- сохранение обеспеченности спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта на уровне 82,2 %; 

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до уровня 51,0 %, из них                   
студентов – 63,0 %; 

- сохранение единовременной пропускной способности объектов спорта, 
расположенных на территории городского округа, в количестве 30 334 человек. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       02 декабря 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции дома (назначение: нежилое) по адресу: ул. Вишневая, 106, тер. СНТ Изобилие, 
г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-

мельного участка от 3,0 до 1,4 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Вишневая, 108, тер. СНТ Изобилие, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,7 м 

со стороны ул. Вишневой, тер. СНТ Изобилие, г. Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 
в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 01 декабря 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 

и постоянно 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: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции дома (назначение: нежилое) по адресу: ул. Виш-
невая, 106, тер. СНТ Изобилие, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,4 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Вишневая, 108, тер. СНТ Изобилие, г. Волжский, Вол-
гоградская область, от 3,0 до 1,7 м со стороны ул. Вишневой, тер. СНТ Изобилие, г. Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нуркатовой Юлией Андреевной, почтовый адрес: Вол-
гоградская область, Среднеахтубинский район, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, дом 
67, офис, 1, адрес электронной почты: oooazimut@list.ru, контактный телефон 8-905-
396-88-95, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность  30301, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 34:28:040004:554, расположенного по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, СНТ «Оптимист», улица 19, участок 653, но-
мер кадастрового квартала 34:28:040004.

 Заказчиком кадастровых работ является: Веретенников Н. Н., почтовый адрес: г. 
Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 9, кв. 1, контактный телефон: 
8-937-700-18-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, дом 67, 
офис 1, «10» января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина,  дом 67, 
офис 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «06» декабря 2022 г. по «10» января 2023 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «06» декабря 2022 года по «10» 
января 2023 г., по адресу: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя 
Ахтуба, ул. Ленина, дом 67, офис 1.

Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположен ука-
занный земельный участок: 34:28:040004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      2 декабря 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект реше-

ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования встроен-
ного нежилого помещения (литер I), расположенного в подвале пятиэтажного кирпичного 
жилого дома, с кирпичной пристройкой с кадастровым номером 34:35:030119:10803 по 
адресу: пр.им. Ленина, 138, город Волжский, Волгоградская область, под продовольствен-
ный магазин.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 1 декабря 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсужде-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились обще-
ственные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить Проект решения о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования встроенного не-
жилого помещения (литер I), расположенного в подвале пятиэтажного кирпичного жилого 
дома, с кирпичной пристройкой с кадастровым номером 34:35:030119:10803 по адре-
су: пр.им. Ленина, 138, город Волжский, Волгоградская область, под продовольственный 
магазин в соответствии сост. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

Председатель комитета земельных ресурсов  
и градостроительства администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области А.В. Попова



10 48 (772) 6 декабря 2022 г. www.admvol.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нуркатовой Юлией Андреевной, почтовый адрес: Вол-
гоградская область, Среднеахтубинский район, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, дом 
67, офис, 1, адрес электронной почты: oooazimut@list.ru, контактный телефон 8-905-
396-88-95, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность  30301, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 34:28:040004:545, расположенного по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, СНТ «Оптимист», улица 20, участок 699, но-
мер кадастрового квартала 34:28:040004.

 Заказчиком кадастровых работ является: Веретенников Н. Н., почтовый адрес: г. 
Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 9, кв. 1, контактный телефон: 
8-937-700-18-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, дом 67, 
офис 1, «10» января 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина,  дом 67, 
офис 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «06» декабря 2022 г. по «10» января 2023 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «06» декабря 2022 года по «10» 
января 2023 г., по адресу: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя 
Ахтуба, ул. Ленина, дом 67, офис 1.

Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположен ука-
занный земельный участок: 34:28:040004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Н.Нарима-
нова, д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в 
реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:010107:175, расположенного по адресу: Российская Федерация, Волгоград-
ская область, город Волжский, ул.Степная, 50.

Заказчиком кадастровых работ является Молодцова Елена Николаевна проживающая по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, ул.Степная, 50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул.Степ-
ная, 50 «11» января 2023г. в 9.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «26» декабря 2022г. по «11» января 
2023г. по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Фонтанная, 5, оф.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, расположеныя по адресу: ул.Луговая, 57, п.Краснооктябрьский, 
г.Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      02 декабря 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект внесения измене-
ний в проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие 
в общественных обсуждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 01 декабря 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: 
«Одобрить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушки-
на, учитывая соответствие документации требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества на аукционе в электронной форме
16.01.2023в11 часов 00 минутна 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 250,7 кв. м, расположенное в подвале жилого дома 
по адресу: ул. Машиностроителей, 19, г. Волжский,Волгоградскаяобласть. Объектне используется. Вход 
отдельный. Есть санузел. В помещении находятся коммуникации многоквартирного дома. Покупатель 
обязан обеспечить доступ эксплуатирующейорганизации для ихобслуживания иремонта. Ранее объ-
ект на торги не выставлялся.

Начальная цена аукциона – 2 101 000,00рублей. Сумма задатка –420 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 105 050,00 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 исполь-
зования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственно-
сти покупателя на приобретаемый объект.

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 186,5 кв. м, расположенноена 1 этаже 
жилого дома по адресу: ул. Горького, 30, пом. 25, г. Волжский,Волгоградскаяобласть. Объект не исполь-
зуется. Доступ в помещение осуществляется посредством совместного входа черезподъезд жилогодо-
ма. Есть санузел. Ранее объектнаторги не выставлялся.

Начальная цена аукциона – 3 401 000,00рублей. Сумма задатка –680 200,00 рублей.
 Шаг аукциона – 170 050,00 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 Ж-3 – среднеэтажной застройки. Изменение разрешенного использования объекта 
возможно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на 
приобретаемый объект.

Лот № 3. Автомобиль ВАЗ-21043: номер кузова 0915897, год выпуска 2002, мощность двигателя 52,5 
кВт, VIN XТА21043020915897, цвет сине-зеленый. Объект не используется. Аккумулятор отсутствует. 
Ранее объектнаторги не выставлялся.

Начальная цена аукциона – 36 000,00рублей. Сумма задатка –7 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 1 800,00 рублей.
1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения Волжской город-

ской 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», условия 
приватизации приняты постановлениемадминистрациигородскогоокруга – город Волжский Волго-
градской области от 28.11.2022 № 7009.

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 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. 
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 время 

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 (торговая 
секция «приватизация, аренда и продажа прав»).

Начало приема заявок05.12.2022с 8.30 час. 
Последний день приема заявок 09.01.2023 до 17.30 час. 
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 

13.01.2023 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 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 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 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 
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 
доверенность 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 направления 
уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в 
информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна 
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быть отозвана.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-

мые 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 соответ-

ствии 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 при-

знании 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 признании 
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 открытой 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 09.01.2023. Зачисление внесен-

ных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет Оператора электронной площад-
ки:не позднее 13.01.2023.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аук-
циона 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 площадкипроверяет 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 продажемуниципального 

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.

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 

подписания 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 договора куп-
ли-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 рас-
смотрения 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 – универсальная тор-
говая 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 по-
следовательного 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 оконча-
ния 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 протоко-
ла об итогах аукциона, 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 аукционав электронной форме 16.01.2023на 
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 имуществапо 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 подведенияитогов 
аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается в электронной форме в соответствиис 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 Продав-
ца, 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 форме 
необходимо обратиться в УМИ г.Волжского по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской обла-
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сти, 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 догово-
ра купли-продажи. 

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

счетана 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 оплачиваетцену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания дого-

вора купли-продажи,продавец отказывается от исполнения договора, в этом случаедоговор считается 
расторгнутым,а задаток,внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвраща-
ется. 

Начальнику правления Е. В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2.12.2022      № 7164

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений спорта, подведомственных комитету по 

делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.06.2022 № 3585

В соответствии с Общими требованиями к положениям об оплате труда работников муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений спор-
та, подведомственных комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2022 № 3585, изложив пункт 7.11 
раздела 7 «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера» 
в новой редакции:

«7.11. По согласованию с председателем комитета по делам молодежи, культуры и спорта админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области руководителю муниципального 
учреждения может устанавливаться тренерская нагрузка в пределах рабочего времени по основной 
должности в размере не более 0,5 ставки тренера в соответствии с профессиональным образованием, 
стажем работы и в соответствии с квалификационной категорией.

Заместителям руководителя муниципального учреждения приказом руководителя учреждения по 
согласованию с комитетом по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области может устанавливаться тренерская нагрузка в пределах 
рабочего времени по основной должности в размере не более 0,5 ставки тренера в соответствии с 
профессиональным образованием, стажем работы и в соответствии с квалификационной категорией».

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

- опубликовать настоящее постановление на странице комитета по делам молодежи, культуры и 
спорта и в разделе «Документы» 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 исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Дело №3а-444/2022
УИД №34OS0000-01-2022-000156-66

Решение
Именем Российской Федерации

г. Волгоград      19 октября 2022 года

Волгоградский областной суд в составе судьи Камышниковой Н.М., при ведении 
протокола судебного заседания помощником судьи Бобровской Е.А., с участием 

прокурора Волгоградской областной прокуратуры Карташова Д.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иско-

вому заявлению ООО «Тисма» о признании недействующим подпункта 26.3 пункта 26 приложения 1 к 
Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения размера арендной 
платы за земли, находящиеся в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области, 
предоставленные в аренду без торгов» (в редакции решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 12 июля 2016 года №272-ВГД),

УСТАНОВИЛ:

подпунктом 26.3 пункта 26 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-
ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского 
округа- город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции 
решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года No272-ВГД «О вне-
сении изменений в Городское Положение от 25 июля 2008 года No367-ВГД «О порядке определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа- город Волжский Волго-
градской области») утвержден коэффициент дифференциации в зависимости от назначения объектов, 
расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп), применяемых 
при определении размера арендной платы за земельные участки, предназначенные для размещения 
«баз и складов, за исключением указанных в подпункте 26.1», в размере «4,9», находящиеся в границах 
городского округа -город Волжский Волгоградской области ( далее «Решение от 12 июля 2016 года 
N272-ВГД. Решение).

ООО «Тисма» обратилось в Волгоградский областной суд с административным иском об оспаривании 
указанных положений названного нормативного правового акта, ссылаясь на то, что с учетом данного 
коэффициента ему производится расчет арендной платы по договору аренды №140783 от 28 июля 2021 
года земельного участка с кадастровым номером 34:35:020205:732, расположенного по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, ул. Александрова, 58, площадью 21061 кв.м., категория земель - земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования-склады, не являющиеся частями производственных 
комплексов, заключенного без проведения торгов с муниципальными образованием городской округ- 
город Волжский Волгоградской области.

Полагает, что коэффициент не отвечает основным принципам определения арендной платы, установ-
ленным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. №582 «Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 
Федерации» (далее Постановление №582), в том числе принципу экономической обоснованности аренд-
ной платы, согласно которому арендная плата должна устанавливаться в размере, соответствующем до-
ходности земельного участка с учетом категории земель, к которой отнесен такой земельный участок, 
его разрешенного использования, а также с учетом государственного регулирования тарифов на товары 
(работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на таком земельном участке.

Таким образом, поскольку коэффициент дифференциации в зависимости от назначения объектов, 
расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп) в размере «4,9», 
установлен без анализа опеночных характеристик и учета экономических факторов, определяющих 
доходность земельного участка с учетом категории земель, вида разрешенного использования и иных 
вышеназванных факторов, нормативный правовой акт в указанной части, полагает истец, не соответству-
ет нормативный правовым актам имеющим большую юридическую - пункту 1 статьи 39.7 Земельного 
кодекса Российской федерации, постановлению Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 
г. № 582.

Административный истец просил признать недействующим со дня вступления решения суда в закон-
ную силу подпункт 26.3 пункта 26 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-
ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского 
округа- город Волжский Волгоградской области, переданные в аренду без торгов» (в редакции решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года №272-ВГД).

Текст Решения от 12 июля 2016 года №272-ВГД официально опубликован в печатном издании «Волж-
ский муниципальный Вестник», № 31, 25 июля 2016 года.

В судебном заседании представитель административного истца Кокин А.А. поддержал заявленные тре-
бования, просил их удовлетворить.

Представители административного ответчика Волжской городской Думы Козак О.В., представитель 
заинтересованных лиц Администрации городского округа -город Волжский Волгоградской области и Ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа -город Волжский 
Волгоградской области Свердлина А.Е. с иском не согласились, ссылаясь на экономическую обоснован-
ность размера арендной платы земельного участка, которую административный истец обязан уплачивать 
в связи с использованием земельного участка по договору аренды. Полагают, что при определении када-
стровой стоимости участка, из которой, в том числе исчисляется арендная плата, учитывалась доходность 
земельного участка в зависимости от целевого назначения, вида разрешенного использования конкрет-
ного участка и других экономических фактов, также ссылаются на наличие надлежащее финансово-эко-
номическое обоснование оспариваемого коэффициента, представленного в суд.

Представитель Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области в су-
дебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен в установленном КАС РФ 
порядке.

Учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещен-
ных о времени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению и разрешении администра-
тивного дела об оспаривании нормативного правового акта, за исключением случая, если их явка при-
знана судом обязательной, суд принял решение о рассмотрении дела в их отсутствие (ч. 5 ст. 213 КАС РФ).

Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, заслушав заключение 
прокурора Волгоградской областной прокуратуры Карташова Д.М., полагавшего заявленные исковые 
требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, суд приходит к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 
(далее - КАС РФ) с административным исковым заявлением о признании нормативного правового акта 
недействующим полностью или в части вправе обратиться лица. в отношении которых применен этот 
акт, а также лица, которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным 
правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, свободы и 
законные интересы.

В соответствии с пунктами «в», «г» и «к» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации в со-
вместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы вла-
дения, пользования распоряжения государственной собственности, земельное законодательство.

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации изда-
ются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоре-
чить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В 
случае противоречия между Федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, 
действует федеральный закон (часть 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 2 Земельного кодекса Российской Федерации (далее также - ЗК РФ) земель-
ное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Земельное законодательство состо-
ит из данного кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 
Российской Федерации.

На основании и во исполнение Земельного кодекса Российской Федерации, федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 
могут издавать акты, содержащие нормы земельного права (пункт 4 статьи 2 ЗК РФ).

Статьей 1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-Ф3 «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» установлено, что деятельность органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии с принципом самостоятельного осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий.

В соответствии с частями 1 и 4 статьи 7, пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-Ф3 «0б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального, городского округа относятся к вопросам местного значения городского округа, по 
которым принимаются муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, названному федеральному закону, 
другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.

Согласно статье 65 ЗК РФ использование земли в Российской Федерации является платным.
Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога 

на недвижимость) и арендная плата.
Как следует из подпункта 2 пункта 3 статьи 39.7 ЗК РФ, порядок определения размера арендной пла-

ты за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и предо-
ставленные в аренду без торгов, устанавливается органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Феде-
рации, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Порядок расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставлен-
ные в аренду без торгов (далее - Порядок), утвержден постановлением Администрации Волгоградской 
области от 22 августа 2011 г. N 469-п «Об утверждении Порядка расчета арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся 
в собственности Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов».

В соответствии с пунктом 2.1.1 Порядка расчета арендной платы, применяемого в спорный период 
времени, размер арендной платы за земельные участки из категории земель населенных пунктов рас-
считывался по следующей формуле: А=КСЗУ х Кви х Кдп х Ккан х Ки, где: А – величина арендной платы, 
рассчитываемая за 12 месяцев; КСЗУ – кадастровая стоимость земельного участка; Кви – коэффициент 
вида функционального использования земельного участка; Кдп – коэффициент дифференциации в зави-
симости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных 
пунктов; Ккан – коэффициент категории арендатора земельного участка из земель нсселенных пунктов; 
Ки- коэффициент индексации.

Пунктом 1.6 Порядка предусмотрено, что размер арендной платы за пользование земельными, участ-
ками в случаях, не указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, рассчитывается в соответствии с разде-
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лами 2, 3 настоящего Порядка с учетом в том числе коэффициента дифференциации в зависимости от 
назначения объектов, расположенных на земельном участке категории земель населенных, - устанав-
ливается нормативными правовыми актами муниципального района, городского округа Волгоградской 
области по согласованию с комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской об-
ласти по форме согласно приложению 2 и не может быть ниже 1.

Разрешая вопрос о праве истца на судебную защиту, суд полагает, что ООО «Тисма» правомочно об-
ратиться в суд с данным иском. В отношении истца был применен оспариваемый нормативный правой 
акт в части, он является участником спорных правоотношений, так как с применением оспариваемого 
коэффициента дифференциации в размере 4,9 истец уплачивает арендную плату по договору аренды 
№14078аз от 28 июля 2021 года земельного участка с кадастровым номером 34:35:020205:732, располо-
женного по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул. Александрова, 58, категория земель- земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования-склады, не являющиеся частями производственных 
комплексов, заключенного без проведения торгов с муниципальными образованием городской округ- 
город Волжский Волгоградской области. Указанные обстоятельства подтверждается представленным в 
материалы дела договором аренды земельного участка №14078аз от 28 июля 2021 года и приложенным 
к нему расчетом арендной платы от 28 июля 2021 года (л.д.70-78).

Рассматривая административный иск по сути заявленных требований, суд приходит к следующим вы-
водам.

Как следует из материалов дела, согласно протоколу внеочередного заседания депутатов
Волжской городской Думы от 12 июля 2016 года №49, на указанном заседании Волжской городской 

Думой принято решение от 12 июля 2016 года №272-ВГД «О внесении изменений в Городское Поло-
жение от 25 июля 2008 года N367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в границах городского округа- город Волжский Волгоградской области», которым Город-
ское Положение от 25 июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за 
земли, находящиеся в границах городского округа- город Волжский Волгоградской области» изложено в 
новой редакции и с новым наименованием «О порядке определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в границах городского округа- город Волжский Волгоградской области, предоставленные 
в аренду без торгов»(приложение №1); на заседании из 30 депутатов присутствовало 21 депутат, то есть 
более 50 процентов, по вопросу принятия Решения от 12 июля 2016 года №272-ВГД 21 депутат про-
голосовали «за» принятие указанного решения, то есть большинство. Решение от 12 июля 2016 года 
№272-ВГД подписано главой городского округа -город Волжский Волгоградской Области в официально 
опубликовано в газете «Волжокий муниципальный вестник»  №31, 25 июля 2016 года. Распоряжением 
Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 29 апреля 2016 года 
№833-р значение обстоятельства принятия акта не оспаривались сторонами.

С учетом приведенных обстоятельств, норм федерального и регионального законодательства, а также 
положений статей 21,25,27 Устава городского округа-город Волжский Волгоградской (принятого в редак-
ции постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года №137/1) суд 
считает, что оспариваемый в части нормативный правовой акт принят уполномоченным органом местно-
го самоуправления в пределах предоставленной компетенции и с соблюдением порядка его принятия, 
согласования, опубликования.

Соблюдение процедуры и порядка принятия оспариваемого нормативного правового акта неодно-
кратно проверены и установлены вступившими в законную силу решениями Волгоградского областного 
суда, в том числе решением Волгоградского областного суда от 8 июня 2022 года по делу №3a-363/2022

Между тем, оспариваемый в части нормативный правой акт по существу противоречит нормативным 
правовым актам, имеющим большую юридическую силу и нарушает имущественные права администра-
тивного истца как плательщика арендной платы по договору аренды земельного участка, размер которой 
исчисляется с учетом оспариваемого коэффициента дифференциации.

Как видно из содержания нормативного правового акта, являющегося предметом настоящего нор-
моконтроля, подпунктом 26.3 пункта 26 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года 
№367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли находящиеся в границах город-
ского округа- город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редак-
ции решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года №272-ВГД «О 
внесении изменений в Городское Положение от 25 июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа- город Волжский Волго-
градской области») утвержден оспариваемый истцом «коэффициент дифференциации в зависимости от 
назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов 
(Кдп)», применяемый при определении размера арендной платы за земельные участки, переданные в 
аренду без торгов, предназначенные для размещения «баз и складов, за исключением указанных в под-
пункте 26.1», в размере «4,9», находящиеся в границах городского округа -город Волжский Волгоград-
ской области.

Согласно пункту 1 статьи 39.7 ЗК РФ размер арендной платы за земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, определяется в соответствии с основными принци-
пами определения арендной платы, установленными Правительством Российской Федерации.

Правительством Российской Федерации принято постановление от 16 июля 2009 г. № 582 «Об ос-
новных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, 
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации» (далее Постановление №582), которое является общеобязательным при исполь-
зовании всех земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случаях, ког-
да в соответствии с законом размер платы подлежит установлению соответствующими компетентными 
органами.

Одним из принципов определения арендной платы Постановление № 582 указывает принцип эко-
номической обоснованности, в соответствии с которым арендная плата устанавливается в размере, со-
ответствующем доходности земельного участка с учетом категории земель, к которой отнесен такой зе-
мельный участок, и его разрешенного использования, а также с учетом государственного регулирования 
тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на таком 
земельном участке, и субсидий, предоставляемых организациям, осуществляющим деятельность на таком 
земельном участке.

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определе-
нии от 28 февраля 2017 г. № 424-0, государственным органам и органам местного самоуправления над-
лежит руководствоваться принципом экономической обоснованности при установлении ставок аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности, в частности, необходимо обеспечить эффективное использование земли на основании 
оценки ее экономических факторов, влияющих на уровень доходности земельных участков.

Ставки арендной платы, коэффициенты и их значения должны устанавливаться в целях определения 
экономически обоснованной платы за аренду земельных участков, соответствующей определенному 
уровню коммерческой привлекательности, потребительскому спросу на землю, развитию инфраструкту-
ры, и призваны обеспечить максимальное поступление в бюджет арендных платежей при одновремен-
ном соблюдении экономически справедливого баланса интересов арендодателя и арендаторов земель-
ных участков.

Таким образом, при принятии нормативного правового акта помимо оценки местоположения и градо-
строительной ценности тех или иных участков земли должны проводиться анализ и оценка экономиче-
ских факторов, влияющих на уровень их доходности.

Соблюдение принципа экономической обоснованности компетентным государственным или муници-
пальным органом должно быть доказано путем представления соответствующих расчетов (показываю-
щих доходность земельных участков), а также документов, содержащих многофакторный анализ оценоч-
ных характеристик земельных участков.

Волжской городской Думой и администрацией городского округа -город Волжский
Волгоградской области в качестве экономического обоснования оспариваемого коэффициента пред-

ставлен документ в виде финансово-экономического обоснования, подписанного заместителем главы 
администрации Сухоруковым В.А. (исполнитель Жадаева Е.А.) c приложением таблицы расчета на л.д.61-
69.

Так, как указано в финансово-экономическом обосновании, основой для определения размеров 
арендной платы за землю является кадастровая стоимость земельного участка, которая меняется, в связи 
с чем возникает необходимость для пересмотра арендных платежей. Приказом Комитета по управле-
нию государственным имуществом Волгоградской области от 27 октября 2015 года №46-н утверждены 
результаты государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов. Проведя анализ данных кадастровой оценки, начисление арендной платы в 2016 году для земель-
ных участков, предназначенных для размещения производственных, административных зданий и т.д., 
возрастает более чем в 3 раза. В целях недопущения резкого увеличения арендных платежей для таких 
участков рассчитаны новые коэффициенты дифференциации от новой кадастровой стоимости. Учитывая 
вышеизложенное, указано в финансово-экономическим обосновании, администрация произвела расчет 
значений коэффициента дифференциации для указанных выше земель по следующей формуле:

КДп-АП 2015 / новая кадастровая стоимость /Кви, где АП 2015-суммарная арендная плата за земель-
ные участки по определенным видам функционального использования (АП 2015 * 1,064), где показатель 
1,064-индекс размера уровня инфляции на 2016 год. Согласно представленным расчетам, в случае при-
нятия изменений, доходы от арендной платы за указанные земельные участки в 2016 году по сравнению 

с 2015 году увеличатся на 6,7 млн. руб. указано в финансово-экономическом обосновании.
Определением Волгоградского областного суда от 13 июля 2022 года по административному делу 

назначена судебная экономическая экспертиза, производство которой поручено эксперту ООО «Оце-
ночная фирма БИНОМ».

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта ООО «Оценочная фирма БИНОМ» Яковле-
вой Н.А. №Б220810/01 от 28 сентября 2022 года, значение коэффициента дифференциации в зависи-
мости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных 
пунктов (Кдп), применяемого при определении размера арендной платы за земельные участки, предна-
значенные для размещения «баз и складов, за исключением указанных в подпункте 26.1», в размере 
«4,9», находящиеся в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области, установлен-
ное подпунктом 26.3 пункта 26 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-ВГД 
«О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа 
- город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года № 272-ВГД) не является эконо-
мически обоснованным.

Величина указанного коэффициента доходности земельных участков с учетом категории земель, к 
которой они отнесены и их разрешенного использования, приведена без соответствующего анализа 
ценообразующих факторов рынка земельных участков.

Приведенные в финансово-экономическом обосновании, подписанном заместителем Главы адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской области В.А.Сухоруковым (исполнитель 
Е.А.Жадаева) расчеты в части определения величины коэффициента дифференциации в зависимости от 
назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов 
(Кдп), применяемых при определении размера арендной платы за земельные участки, предназначен-
ные для размещения «баз и складов, за исключением указанных в подпункте 26.1», в размере «4,9», 
находящиеся в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области, установленного 
подпунктом 26.3 пункта 26 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-ВГД «О 
порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года № 272-ВГД), не являются эко-
номически обоснованными.

Экономические и рыночные факторы, связанные с функционированием земельного рынка и влияю-
щие на величину доходности земельных участков, не анализировались при выполнении «Финансово-э-
кономического обоснования».

В исследовательской части заключения эксперт указывает, что экономическая обоснованность ставок 
арендной платы предполагает совместное рассмотрение ряда критериев, подкреплённых расчетами, 
основанными на экономических принципах, доводами, отражающими соответствующую доходность 
земельного участка с учетом категории земель и его разрешенного использования, включая влияние 
изменений экономических показателей для отрасли, района расположения и государственного регули-
рования тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на таком земельном участке, а также субсидий, предоставляемых организациям.

В основе новой формулы расчета для вычисления коэффициента Кдп лежала нормативная величина 
арендной платы, в которой применялся ранее определенный коэффициент в размере 7,1, однако текст 
экономического обоснования коэффициента в размере 7,1 в материалах дела не содержится и не нахо-
дится в открытом доступе.

Формула Кдп = АП2015/КС3У/Кви содержит в качестве входной величины величину АП2015 и вели-
чину КСЗУ нормативные величины.

При этом смысл коэффициента Кдп имеет экономический, рыночный характер. Для того, чтобы счи-
тать данную величину экономически обоснованной, необходимо соблюдение условия максимальной 
близости величин КСЗУ и АП рынку. Однако, поскольку целью «Городского Положения…» является имен-
но определение арендной платы, данный расчет фактически направлен на определение одной неиз-
вестной величины через другую (необоснованную) величину АП2015.

Изучение «Финансово-экономического обоснования» показало следующее, указывает эксперт, что 
коэффициент Кдп в размере «4,9» для земельных участков из категории земель населенных пунктов 
(Кдп), применяемых при определении размера арендной платы за земельные участки, предназначенные 
для размещения баз и складов определен путем деления арендной платы за 2016 год (которая, в свою 
очередь, получена путем индексации на инфляцию предыдущей величины арендной платы) на произве-
дение показателя новой кадастровой стоимости и коэффициента Кви. То есть, вместо анализа экономи-
ческих реалий проведено механическое арифметическое действие в том смысле, что Кдп определяется 
исключительно на основании корректировки нормативной величины.

Исходя из приведенных данных расчетов (л.д. 67) видно, что кадастровая стоимость, утвержденная 
Приказом Комитета по управлению Государственным имуществом Волгоградской области от 27 октября 
2015 года №46-н, увеличилась для участков, предназначенных для баз и складов, неравномерно для 
различных участков. Для ряда приведенных в таблице (л.д. 67) участков рост кадастровой стоимости 
составил более чем в три раза, для других -менее чем на 50 процентов. Это означает, что расчет для 
каждого конкретного участка группы по указанной методике будет отличаться в разы, что и показано в 
таблице (л.л.67-69).

Из чего следует, делает вывод эксперт, что средневзвешенное значение коэффициента в размере 4,9 
не отражает никакой реальной картины сегмента рынка под складской тип использования.

Резкий рост арендной платы, который наблюдается для значительного числа участников группы зе-
мель складского использования не может считаться экономически обоснованным, если такой рост не 
сопровождается адекватным ростом экономической активности, ростом промышленного производства 
и доходов соответствующих видов бизнеса, поскольку арендная плата за землю является значимым 
расходом для бизнеса

При этом, из данных Росстата следует, что в период 2015 - 2016 гг. валовый внутренний продукт РФ 
снизился в 2015 году на 2%, а в 2016 вырос всего на 0,2% (по данным Всемирного банка). По данным 
http://admvol.ru (Администрация города Волжского) рост промышленного производства в Волжском со-
ставил менее 1 процента. Анализ ценовых характеристик рынка земли в Волжском на дату определения 
кадастровой стоимости показывает, что рыночные цены на земельные участки, например, под индустри-
альную застройку (участки под склады являются частью этого рынка) практически не менялись в течение 
нескольких лет.

Исходя из этого, заключает эксперт, механические арифметические действия, примененные в «Фи-
нансово-экономическом обосновании» не соответствуют принципам экономической обоснованности.

Оценивая по правилам ст. 84 КАС РФ данное экспертное заключение, суд полагает его относимым, до-
пустимым и достоверным доказательством. У суда нет оснований не доверять экспертному заключению, 
так как экспертиза проведена в соответствии с требованиями законодательства. В заключении имеются 
ссылки на нормативную и методическую документацию, использованную при производстве эксперти-
зы, эксперт ответил на все поставленные судом вопросы, выводы заключения содержат необходимые 
данные для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, они мотивированы, не содержат 
противоречий, не допускают неоднозначного толкования, неясности, неполноты полученных результа-
тов. Экспертное заключение подготовлено лицом, обладающим правом на проведение подобного рода 
исследования. Предусмотренных законом оснований для отвода эксперта судом не установлено, нали-
чие у него необходимых специальных знаний документально подтверждено. Эксперт предупрежден об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, о чем имеется его расписка.

Эксперт обоснованно анализировал вопросы доходности в экспертном заключении, которые состав-
ляют предмет экспертизы и не вышел в своем исследовании за пределы поставленных вопросов.

Доводы стороны ответчика о том, что установленная с учетом указанных экономических факторов 
кадастровая стоимость земельного участка, из которой в том числе исчисляется арендная плата обеспе-
чивает соблюдение принципа экономической обоснованности арендной платы не могут быть приняты, 
поскольку исходя из Постановления №582 и правовой позиции Конституционного Суда РФ выраженных 
в частности в Определении № 209-О от 11 мая 2004 года, данный принцип реализуется как в отношении 
арендной платы в целом, так и в отношении всех её составляющих, в том числе коэффициентов, которые 
применяются при расчете.

В опровержение доводов стороны ответчика и заинтересованных лиц, реализация принципа эконо-
мической обосновании установленных коэффициентов, в том числе спорного, призвана в наибольшей 
степени учитывать рентабельность земельного участка, его коммерческую привлекательность и потреби-
тельский спрос на землю в зависимости от индивидуальных характеристик земельного участка, объектов 
расположенных на нем и иных указанных в названном постановлении Правительства РФ экономиче-
ских факторов, а не исходя из ценоообразующих факторов земли, с учетом которых определяется када-
стровую стоимость земельного участка. 

Представленные стороной административного ответчика письменные документы, а именно финан-
сово - экономическое обоснование с приложением таблицы расчета, отвергаются и не используются 
в качестве доказательства, поскольку судом установлено, что данное обоснование не является надле-
жащим и не сдержит экономическое обоснование величины оспариваемого коэффициента с учетом 
требований Постановления № 582 и правовых позиций Конституционного Суда РФ.

Таким образом, оспариваемое значение коэффициента дифференциации утверждено органом мест-
ного самоуправления без должного экономического обоснования, произвольно.
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Следовательно, нарушен принцип экономической обоснованности арендной платы, установленный 
Постановлением №582. В связи с чем, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удов-
летворения иска

Согласно пункту 1 части 2 статьи 215 КАС РФ по результатам рассмотрения административного дела 
об оспаривании нормативного правового акта судом принимается решение об удовлетворении заяв-
ленных требований полностью или в части, если оспариваемый нормативный правовой акт полностью 
или в части признается не соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, и не действующим полностью или в части со дня его принятия или с иной опреде-
ленной судом даты.

При таких обстоятельствах суд полагает признать оспариваемый нормативный правовой акт в части 
недействующим как противоречащий нормативным правовым актам имеющим большую юридическую 
силу и нарушающий права административного истца, который является участником спорных правоотно-
шений, в отношении которого применен оспариваемый акт.

Определяя момент, с которого следует признать оспариваемый коэффициент недействующим, суд ис-
ходит из требований части 1 статьи 216 КАС РФ, в силу которой в случае признания судом нормативного 
правового акта не действующим полностью или в части этот акт или его отдельные положения не могут 
применяться с указанной судом даты.

Согласно разъяснений, приведенных в пункте 38 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2018 г. №50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нор-
мативными свойствами» суд, установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть 
противоречат нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, руководствуясь 
пунктом 1 части 2, пунктом 1 части 4 статьи 215 КАС РФ, признает этот нормативный правовой акт не 
действующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного судом времени. Если 
нормативный правовой акт до принятия решения суда применялся и на основании этого акта были 
реализованы права граждан и организаций, суд может признать его не действующим полностью или в 
части со дня вступления решения в законную силу.

Учитывая, что нормативный правовой акт в оспариваемой административным истцом части приме-
нялся в течение достаточно длительного времени, на его основании реализовывались права граждан и 
юридических лиц, что не оспаривалось сторонами, он не отменен и не изменен, суд полагает необходи-
мым признать недействующим подпункт 26.3 пункта 26 приложения 1 к Городскому Положению от 25 
июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся 
в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без 
торгов» (в редакции решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года 
№272-ВГД) с момента вступления решения суда в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 215 - 217 KAC РФ, Волгоградский об-
ластной суд, 

РЕШИЛ:

административное исковое заявление ООО «Тисма» о признании недействующим подпункта 26.3 
пункта 26 приложения 1 к Городскому Положению от 25 июля 2008 года №367-ВГД «O порядке опреде-
ления размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа- город Волжский 
Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» (в редакции решения Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 года №272-ВГД), удовлетворить.

Признать недействующим подпункт 26.3 пункта 26 приложения 1 к Городскому Положению от 25 
июля 2008 года №367-ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся 
в границах городского округа- город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без 
торгов» (в редакции решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12 июля 2016 гота 
№272-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 25 июля 2008 года N367-ВГД «О поряд-
ке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа- город 
Волжский Волгоградской области»), установивший значение «коэффициента дифференциации в зави-
симости от назначения объектов, расположенных на земельном участке из категории земель населенных 
пунктов (Кдп)», применяемых при определении размера арендной платы за земельные участки, пред-
назначенные для размещения «баз и складов, за исключением указанных в подпункте 26.1», в размере 
«4,9» с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение суда в течение одного месяца со дня его вступления в законную силу подлежит опубликова-
нию в средстве массовой информации, в котором был опубликован оспоренный нормативный правовой 
акт.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Третьего апел-
ляционного суда общей юрисдикции через Волгоградский областной суд в течение месяца со дня изго-
товления его к окончательной форме.

Судья Камышникова Н. М.
в окончательной форме решение изготовлено 31 октября 2022 года.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожида-
ния в очереди за оказанием (предо-
ставлением) государственных услуг в 
сфере миграции отдел по вопросам 

миграции Управления МВД России по 
городу Волжскому информирует о том, 
что во вторник и пятницу наблюдается 
увеличение количества граждан, обра-

тившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы и дни 

приема для посещения подразделения по во-
просам миграции.

Прием граждан по вопросам оказания 
(предоставления) государственных услуг в сфере миграции осуществляется по предварительной 
записи посредством ЕПГУ, телефонной связи либо при личном обращении гражданина в подраз-
деление по вопросам миграции.

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг можно быстро, получить 
государственную услугу.

Информируем Вас о возможности подачи через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ 

за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный носитель информации;
• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации на территории РФ;
• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ либо сня-

тия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных услуг через 

Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Единый портал, 

выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины. 
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональный центр, 

предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, могут оплачи-

вать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.

«Волжский муниципальный вестник»
Телефоны: 777-020 (отдел рекламы), 

777-024 (вёрстка)
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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 осу-
ществления 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 поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват 
заложников, автобусов, угоны самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сооб-
щить по телефонам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывоопасного предмета 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внима-

ния! 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестно-

го 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; чу-
жая 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 мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 
снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о наход-
ке 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 передвигайте находку. Зафик-
сируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-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 оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодельные 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 уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работ-
нику 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, ра-

ботникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в ме-

стах 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, предпри-

нимать 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 ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-

мет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными 

предметами, которые 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 ор-

ганов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• 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 обе-
звреживать 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 возмож-

ного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения раз-

решения 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 пер-

вого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое простран-

ство.
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 

дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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