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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 23.12.2014    № 9635

О внесении изменений 
в постановление администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 29.04.2014 № 2775

 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности 

образования городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»                   

В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 2190-р 
и постановления Правительства  Волгоградской области от 
23.04.2013 № 203-п «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности образова-
ния и науки Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.04.2014 № 2775 «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования  
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е. В. Аксенова) опубликовать настоящее  пос-
тановление в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е. Г. Логой-
до.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин.

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 23.12.2014 № 9635

План
мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности

образования в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»

1. Изменения в дошкольном образовании, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

         1.1. Основные направления.
1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвида-

цию очередности на зачисление детей в дошкольные образо-
вательные организации, включает в себя:

- реализацию мероприятий программы развития образова-
ния Волгоградской области на 2014–2020 годы по созданию 
дополнительных мест в муниципальных образовательных ор-
ганизациях; 

- выделение из областного бюджета, из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на 
софинансирование мероприятий по модернизации дошколь-
ного образования; 

-    развитие вариативных форм дошкольного образования;
- выполнение требований к условиям предоставления услуг 

дошкольного образования, устранение нарушений, выявлен-
ных контрольными органами.

1.1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного 
образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образователь-
ных стандартов дошкольного образования;

-   кадровое обеспечение системы дошкольного образова-
ния;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образо-
вания, разработанной в Волгоградской области.

1.1.3. Введение эффективного контракта в дошкольном об-
разовании включает  в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-
гическими работниками в дошкольном образовании;

- внедрение механизмов эффективного контракта с ру-
ководителями образовательных организаций дошкольного 
образования в части установления взаимосвязи между по-
казателями качества предоставляемых муниципальных услуг 

организацией и эффективностью деятельности руководителя 
образовательной организации дошкольного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение вве-
дения эффективного контракта.

         1.2. Ожидаемые результаты.

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию 
очередности на зачисление детей в дошкольные образова-
тельные организации, предусматривает обеспечение детей     
в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги до-
школьного образования.

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение 
качества услуг дошкольного образования, предусматривает 
введение оценки деятельности организаций дошкольного об-
разования на основе показателей эффективности их деятель-
ности.
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              1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования. 

 
№ п/п Количественные характеристики Единица 

измерения 
 Значения показателей городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по годам 
   2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Численность детей в возрасте 0 - 7 лет человек 26210 26210 26200 26200 26200 
2. Охват детей программами дошкольного 

образования 
процентов 53,15 55,01 56,51 57,21 57,98 

3. Численность воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций 

человек 13929 14419 14806 14989 15190 

4. Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

мест 3889 4338 4751 - - 

5. Инструменты сокращения очереди в 
дошкольные образовательные 
организации (ежегодно) всего 

мест 1074 2050 - - - 

5.1. За счет увеличения числа мест в 
группах кратковременного пребывания 

мест - - - - - 

5.2. За счет расширения альтернативных 
форм дошкольного образования 

мест 10 - - - - 

5.3. За счет вновь создаваемых мест в 
дошкольных образовательных 
организациях, из них: 

мест 1064 2050 - - - 

 строительство новых зданий 
дошкольных образовательных 
организаций; 

мест - 1900  
(9 новых) 

- - - 

 создание дополнительных мест в 
функционирующих дошкольных 
образовательных организациях; 

мест 606 
 (д/с № 81, 100) 

- - - - 

 возврат и реконструкция ранее 
переданных зданий дошкольных 
образовательных организаций; 

мест 309 
(д/с № 30,41,42) 

150  
(д/с № 8,54) 

- - - 4 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 реконструкция с увеличением 

мощности дошкольных 
образовательных организаций и 
общеобразовательных учреждений с 
целью открытия в них дошкольных 
групп; 

мест - - - - - 

 капитальный ремонт дошкольных 
организаций и общеобразовательных 
учреждений с целью создания групп 
дошкольного образования 

мест 649  
(д/с № 5, 24, 

112) 

- - - - 

6. Численность работников дошкольных 
образовательных организаций всего, 

человек 2681 2770 2770 2770 2770 

 в том числе педагогические работники  1719 1739 1739 1739 1739 
7. Число воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 
1 педагогического работника 

человек 11,0 11,2 11,4 11,5 11,6 

8. Численность детей в возрасте от 3 до 7 
лет, поставленных на учет для 
получения дошкольного образования 

человек 1454 100 - - - 

 
         1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту. 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализаци

и 

Показатели, результаты 

1 2 3 4 5 
        Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 

1. Реализация мероприятий программы 
развития образования Волгоградской 
области на 2014–2020 годы по 
созданию дополнительных мест в 
муниципальных образовательных 
организациях 

министерство образования и 
молодежной политики 
Волгоградской области, 
администрация городского 
округа – город Волжский 

2014–2020 
годы 

- увеличение численности детей, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования; 
- предоставление к 2016 году всем детям в возрасте от 3 до 
7 лет возможности получения дошкольного образования; 
- приведение  наполняемости групп в действующих д/с   в 
соответствие с СанПиН 
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1 2 3 4 5 
1.1. Мониторинг реализации в городском 

округе – город Волжский 
Волгоградской области мероприятий 
программы развития образования 
Волгоградской области на 2014–2020 
годы  

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский  

2014–2020 
годы 

Оценка эффективности реализации в городском        
округе – город Волжский Волгоградской области 
мероприятий программы развития образования 
Волгоградской области на 2014–2020 годы. Направление в 
министерство образования и молодежной политики 
Волгоградской области предложений для корректировки  
мероприятий программы 

2. Выделение из областного бюджета, из 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
субсидий на софинансирование 
мероприятий по модернизации 
дошкольного образования  
 

министерство образования и 
молодежной политики 
Волгоградской области,  
администрация городского 
округа –  город Волжский 

2014–2020 
годы 

Заключение соглашений между министерством 
строительства Волгоградской области и администрацией 
городского округа – город Волжский о софинансировании 
расходов на мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и оснащению 
образовательных учреждений, в которых будут открыты 
группы дошкольного образования 

3. Развитие вариативных форм 
дошкольного образования 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
руководители дошкольных 
образовательных 
организаций 

2014–2020 
годы 

Увеличение охвата детей услугами дошкольного 
образования 
 

4. Выполнение требований к условиям 
предоставления услуг дошкольного 
образования, устранение нарушений, 
выявленных контрольными органами 

руководители дошкольных 
образовательных 
организаций 

2014–2018 
годы 

Приведение условий организации образовательного 
процесса в соответствие действующим требованиям 
надзорных органов 

          Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
5. Внедрение федеральных 

государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
руководители дошкольных 
образовательных 
организаций  
 

с 2015 
года 

Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования 
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1 2 3 4 5 
5.1. Подготовка к внедрению 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
руководители дошкольных 
образовательных 
организаций  

2014 год Рост удельного веса дошкольных образовательных 
организаций, готовых к внедрению федеральных 
образовательных стандартов дошкольного образования, в 
общей численности дошкольных образовательных 
организаций к 2015 году до 100 процентов  

5.2. Разработка основных 
образовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами дошкольного 
образования 

руководители дошкольных 
образовательных 
организаций, 
педагогические работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций   

2014–2015 
годы 

Рост удельного веса воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям стандартов 
дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций 
к 2018 году до100 процентов 

6. Кадровое обеспечение системы 
дошкольного образования 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
руководители дошкольных 
образовательных 
организаций 

2014–2018 
годы 

Привлечение лучших педагогических кадров в 
дошкольные образовательные организации, повышение 
социального статуса работников отрасли образования 

6.1. Разработка должностных инструкций 
педагогов дошкольного образования, 
включающих характер 
взаимодействия педагога с детьми, 
направленного на развитие 
способностей, стимулирование 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
руководители дошкольных 
образовательных 
организаций 

2014–2018 
годы 

Использование должностных инструкций педагогов 
дошкольного образования, включающих характер 
взаимодействия педагога с детьми, направленного на 
развитие способностей, стимулирование инициативности, 
самостоятельности и ответственности дошкольников 

6.2. Организационное обеспечение 
повышения квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников дошкольного образования 
по персонифицированной модели  

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский  

2014–2018 
годы 

Повышение квалификации по обновленным 
образовательным программам повышения квалификации 
ежегодно не менее 20 процентов педагогических 
работников дошкольного образования  
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1 2 3 4 5 
7. Внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования, 
разработанной в Волгоградской 
области 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
руководители дошкольных 
образовательных 
организаций 

с 2014 
года 

Оценка деятельности организаций дошкольного 
образования на основе показателей эффективности их 
деятельности 

7.1. Организационное сопровождение  
социологических и психолого-
педагогических исследований в 
области дошкольного образования, 
направленных на выявление 
факторов, влияющих на качество 
дошкольного образования, а также 
ожиданий родителей и 
образовательного сообщества 
относительно качества дошкольного 
образования 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
руководители дошкольных 
образовательных 
организаций 

2014 год Принятие управленческих решений по результатам 
социологических и психолого-педагогических 
исследований в области дошкольного образования, 
направленных на выявление факторов, влияющих на 
качество дошкольного образования, а также ожиданий 
родителей и образовательного сообщества относительно 
качества дошкольного образования 

7.2. Разработка и утверждение 
показателей оценки эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций дошкольного 
образования, их руководителей и 
основных категорий работников  

администрация городского 
округа – город Волжский, 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

2014 год Использование показателей эффективности при оценке 
деятельности муниципальных организаций дошкольного 
образования, их руководителей и основных категорий 
работников  

7.3. Формирование муниципального 
задания для дошкольных 
образовательных организаций с 
включением показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
дошкольного образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников дошкольных 
образовательных организаций 

администрация городского 
округа – город Волжский, 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

с 2014 
года 

Оценка выполнения муниципального задания  
муниципальными организациями дошкольного 
образования с использованием показателей 
эффективности деятельности муниципальных организаций 
дошкольного образования, их руководителей и основных 
категорий работников 
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1 2 3 4 5 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
8. Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими 
работниками в дошкольном 
образовании 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
руководители дошкольных 
образовательных 
организаций 

с 2014 
года 

Обновление кадрового состава и привлечение молодых 
талантливых педагогов для работы в дошкольном 
образовании 

8.1. Апробация моделей реализации 
эффективного контракта в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая разработку методики расчета 
размеров оплаты труда и критериев 
оценки деятельности различных 
категорий персонала организаций 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
руководители дошкольных 
образовательных 
организаций 

с 2014 
года 

Внедрение апробированной модели эффективного 
контракта в дошкольном образовании 
 

8.2. Расчеты дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
 от 07 мая 2012 г. № 597                    
«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский, 
управление финансов 
администрации городского 
округа – город Волжский 

2014–2018 
годы 

Доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций до средней заработной платы организаций 
общего образования Волгоградской области. 
Повышение качества кадрового состава дошкольного 
образования 

9. Внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дошкольного образования в части 
установления взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых муниципальных 
услуг  

администрация городского 
округа – город Волжский, 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

2014 год Стимулирование руководителей дошкольных 
образовательных организаций на основе взаимосвязи 
между показателями качества предоставляемых 
муниципальных услуг учреждением и эффективностью 
деятельности руководителя дошкольного 
образовательного учреждения 
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1 2 3 4 5 
10. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения 
эффективного контракта 

администрация городского 
округа – город Волжский, 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

2014–2018 
годы 

Рост информированности населения о введении 
эффективного контракта  

 
 
            1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода       
к эффективному контракту. 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значение показателей по годам Результаты 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Отношение численности детей в 

возрасте 3–7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности 
детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в возрасте    
5–7 лет, обучающихся в школе 

процентов 97,5 100 100 100 100 Предоставление к 2016 году 
всем детям в возрасте от 3 до 
7 лет возможности получения 
дошкольного образования 

2. Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям стандартов 
дошкольного образования, в 
общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 
 
 

процентов 5 30 60 100 100 Реализация к 2018 году во 
всех дошкольных 
образовательных 
организациях 
образовательных программ 
дошкольного образования, 
соответствующих 
требованиям федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Удельный вес численности 

детей дошкольного возраста, 
посещающих 
негосударственные организации 
дошкольного образования, 
предоставляющих услуги 
дошкольного образования, в 
общей численности детей, 
посещающих образовательные 
организации дошкольного 
образования 

процентов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Развитие негосударственного 
сектора в сфере дошкольного 
образования, ликвидация 
дефицита мест в дошкольных 
образовательных 
организациях, в том числе 
для детей от 3 до 7 лет 

4. Удельный вес численности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, имеющих 
педагогическое образование, в 
общей численности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

процентов 90 95 100 100 100 К 2016 году все 
педагогические работники 
дошкольных 
образовательных организаций 
будут иметь педагогическое 
образование 

5. Повышение доли 
педагогических и руководящих 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, прошедших в 
течение последних 3 лет 
повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности педагогических и 
руководящих работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

процентов 45 70 100 100 100 Достижение 100 процентов 
доли педагогических и 
руководящих работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, прошедших в 
течение последних 3 лет 
повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности педагогических 
и руководящих работников 
дошкольных 
образовательных организаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Удельный вес численности 

детей дошкольного возраста, 
посещающих 
негосударственные организации 
дошкольного образования, 
предоставляющих услуги 
дошкольного образования, в 
общей численности детей, 
посещающих образовательные 
организации дошкольного 
образования 

процентов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Развитие негосударственного 
сектора в сфере дошкольного 
образования, ликвидация 
дефицита мест в дошкольных 
образовательных 
организациях, в том числе 
для детей от 3 до 7 лет 

4. Удельный вес численности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, имеющих 
педагогическое образование, в 
общей численности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

процентов 90 95 100 100 100 К 2016 году все 
педагогические работники 
дошкольных 
образовательных организаций 
будут иметь педагогическое 
образование 

5. Повышение доли 
педагогических и руководящих 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, прошедших в 
течение последних 3 лет 
повышение квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности педагогических и 
руководящих работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

процентов 45 70 100 100 100 Достижение 100 процентов 
доли педагогических и 
руководящих работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, прошедших в 
течение последних 3 лет 
повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности педагогических 
и руководящих работников 
дошкольных 
образовательных организаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. Отношение среднемесячной 

заработной платы 
педагогических работников 
(муниципальных) 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
средней заработной плате в 
сфере общего образования 
Волгоградской области 

процентов 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных 
образовательных организаций 
будет соответствовать 
средней заработной плате в 
сфере общего образования в 
Волгоградской области 
 
 

2. Изменения в общем образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

         2.1. Основные направления.

2.1.1. Обеспечение достижения школьниками городского округа – город Волжский Волго-
градской области новых образовательных результатов включает в себя:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
- совершенствование кадрового потенциала системы общего образования. 
2.1.2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя внедре-

ние системы оценки качества общего образования.
2.1.3. Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работни-

ками организаций общего образования;
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образо-

вательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между пока-
зателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

         2.2. Ожидаемые результаты.

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
- обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образо-

вательным стандартам;
- повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по резуль-

татам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает введение 

оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности 
их деятельности.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кад-
рового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.
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             2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования городского округа – город Волжский Волгоградской                 
области. 
 
№ п/п Количественные характеристики Единица 

измерения 
Значение показателей по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Численность обучающихся человек 25766 26094 26988 27444 27689 
2. Число обучающихся в расчете на 1 учителя человек 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 
3. Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 
обучающихся по новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартам (к 2018 году обучаться по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам будут все 
обучающиеся 1–8 классов) 

процентов 51 61 70 78 90 
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             2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода                   
к эффективному контракту. 
 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 
Показатели, результат 

1 2 3 4 5 
Достижение новых качественных результатов 

1. Комплекс мероприятий по 
внедрению федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
(далее ФГОС) 

 2014–2018     
годы 

обеспечение обучения всех 
школьников по новым ФГОС 

1.1. Внедрение ФГОС начального 
общего образования, в том числе: 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики, руководители 
организаций общего образования 

2014 год - увеличение удельного веса 
обучающихся организаций 
общего образования, проходящих 
обучение в соответствии с ФГОС; 
- улучшение результатов 
выпускников школ, в первую 
очередь тех школ, выпускники 
которых показывают низкие 
результаты Единого 
государственного экзамена 

завершение работы по созданию 
максимально полных условий для 
реализации ФГОС начального 
общего образования; 
приобретение современного 
учебного, учебно-лабораторного, 
компьютерного оборудования, 
соответствующего требованиям 
ФГОС; 
приведение помещений и зданий 
общеобразовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями санитарных норм; 
пополнение фондов школьных 
библиотек; 
повышение квалификации 
руководителей и педагогических 
работников для работы по ФГОС 
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1 2 3 4 5 
1.2. Внедрение ФГОС основного 

общего образования, в том числе: 
администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики, руководители 
организаций общего образования 

2014–2018      
годы 

- увеличение удельного веса 
обучающихся организаций 
общего образования, проходящих 
обучение в соответствии с ФГОС; 
- улучшение результатов 
выпускников школ, в первую 
очередь тех школ, выпускники 
которых показывают низкие 
результаты Единого 
государственного экзамена; 
- к 2015 году все педагогические 
работники и руководители 
общеобразовательных 
учреждений пройдут повышение 
квалификации для работы по 
ФГОС основного общего 
образования: 
в 2014 году–83 процента; 
в 2015 году–100 процентов 

введение ФГОС основного 
общего образования в (пилотном) 
апробационном режиме; 
введение ФГОС основного 
общего образования в штатном 
режиме; 
создание максимально полных 
условий для реализации ФГОС 
основного общего образования; 
приобретение современного 
учебного, учебно-лабораторного, 
компьютерного оборудования, 
соответствующего требованиям 
ФГОС; 
приведение помещений и зданий 
общеобразовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями санитарных норм; 
пополнение фондов школьных 
библиотек; 
повышение квалификации 
руководителей и педагогических 
работников для работы по ФГОС; 
организация и проведение 
семинаров и совещаний с 
руководителями образовательных 
организаций и педагогическими 
работниками по вопросам 
реализации ФГОС, обмену 
опытом работы 



3 Волжский муниципальный вестник
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1 2 3 4 5 
2. Проведение мониторинга 

готовности учащихся к освоению 
программ начального, основного, 
среднего общего образования 

управление образования и молодежной 
политики, руководители организаций общего 
образования 

2014–2015      
годы 

улучшение результатов 
выпускников школ, в первую 
очередь тех школ, выпускники 
которых показывают низкие 
результаты единого 
государственного экзамена 

3. Совершенствование кадрового 
потенциала системы общего 
образования, в том числе: 

управление образования и молодежной 
политики, руководители организаций общего 
образования 

2014–2018      
годы 

увеличение численности учителей 
в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

проведение городского конкурса 
профессионального мастерства 
«Учитель года»; 
участие в областном конкурсе 
молодых педагогов на поощрение 
премиями Губернатора 
Волгоградской области за 
высокое педагогическое 
мастерство 

Обеспечение доступности качественного образования 
4. Внедрение системы оценки 

качества общего образования 
управление образования и молодежной 
политики, руководители организаций общего 
образования 

2014–2018       
годы 

разработка и внедрение системы 
оценки качества образования 

4.1. Внедрение системы оценки 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций  

управление образования и молодежной 
политики, руководители организаций общего 
образования 

2014 год реализация системы оценки 
деятельности 100% 
общеобразовательных 
организаций  

4.2. Совершенствование показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
общего образования, их 
руководителей и основных 
категорий работников 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики, руководители 
организаций общего образования 

2015 год постановление  администрации 
городского округа – город 
Волжский о показателях 
эффективности деятельности  
организаций общего образования, 
их руководителей  
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1 2 3 4 5 
4.3. Развитие сетевых форм обучения, 

включая профильное, расширение 
системы дистанционного 
образования для различных 
категорий обучающихся 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики, руководители 
организаций общего образования 

2014–2018      
годы  

улучшение результатов 
выпускников школ, в первую 
очередь тех школ, выпускники 
которых показывают низкие 
результаты Единого 
государственного экзамена 

4.4. Совершенствование специального 
(коррекционного) образования, в 
том числе системы 
интегрированного образования 
детей с ограниченными 
возможностями 

администрация городского округа – город 
Волжский, руководители организаций общего 
образования 

2014–2018      
годы 

обеспечение условий, 
способствующих расширению 
образовательных возможностей 
инвалидов в организациях общего 
образования 

Введение эффективного контракта в общем образовании 
5. Апробация моделей 

эффективного контракта в общем 
образовании 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики 

2014 год - введение эффективного 
контракта в общем образовании; 
- обеспечение обновления 
кадрового состава и привлечение 
молодых талантливых педагогов 
для работы в школы 

5.1. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
образовательных организаций 
общего образования 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики, руководители 
организаций общего образования 

2014–2018      
годы 

- среднемесячная заработная 
плата педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования составит не 
менее 100 процентов 
среднемесячной заработной 
платы в Волгоградской области; 
- увеличение удельного веса 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 
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1 2 3 4 5 
5.2. Участие в апробации 

федеральных моделей 
эффективного контракта в общем 
образовании с учетом: 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики, руководители 
организаций общего образования 

2014 год - апробация модели эффективного 
контракта в общем образовании; 
- среднемесячная заработная 
плата педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования составит не 
менее 100 процентов 
среднемесячной заработной 
платы в Волгоградской области; 
- увеличение удельного веса 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

разработанных Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации модельных методик 
формирования системы оплаты 
труда и стимулирования 
работников государственных 
образовательных учреждений 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования; 
разработанных Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации модельных методик 
введения нормативного 
подушевого финансирования 
реализации государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования; 
дифференциации размера средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
учреждений, с учетом различных 
характеристик 
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1 2 3 4 5 
5.3. Планирование дополнительных 

расходов областного бюджета и 
местных бюджетов на повышение 
оплаты труда педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г.        
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление  финансов  

2014–2018     
годы 

- среднемесячная заработная 
плата педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования составит не 
менее 100 процентов 
среднемесячной заработной 
платы в Волгоградской области; 
- увеличение удельного веса 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

6. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями образовательных 
организаций общего образования 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики 

2014–2018      
годы 

введение эффективного контракта 
в системе общего образования 

6.1. Проведение работы по 
заключению трудовых договоров 
с руководителями 
муниципальных организаций 
общего образования в 
соответствии с типовой формой 
договора 

администрация городского округа – город 
Волжский 

2014–2018      
годы 

- проведение работы по 
заключению трудовых договоров 
с руководителями 
муниципальных организаций 
общего образования; 
- среднемесячная заработная 
плата педагогических работников 
общего образования составит не 
менее 100 процентов 
среднемесячной заработной 
платы в Волгоградской области; 
- увеличение удельного веса 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 
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1 2 3 4 5 
6.2. Совершенствование механизмов 

стимулирования руководителей 
общеобразовательных 
организаций, направленных на 
установление взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых муниципальных 
услуг и эффективностью 
деятельности руководителя 
образовательной организации 
общего образования 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики 

2014–2018      
годы 

- усовершенствование 
механизмов стимулирования 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций, направленных на 
установление взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых муниципальных 
услуг и эффективностью 
деятельности руководителя 
образовательной организации 
общего образования; 
- среднемесячная заработная 
плата педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования составит не 
менее 100 процентов 
среднемесячной заработной 
платы в Волгоградской области; 
- увеличение удельного веса 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

7. Информационное и 
мониторинговое сопровождение 
введения эффективного контракта 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики 

2014–2018      
годы 

удовлетворенность населения 
доступностью и качеством 
реализации программ общего 
образования 

7.1. Проведение мониторинга влияния 
внедрения эффективного 
контракта на качество 
образовательных услуг  

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики, руководители 
организаций общего образования 

2017 год организация сбора данных для 
проведения мониторинга влияния 
внедрения эффективного 
контракта на качество услуг 

21 
 

1 2 3 4 5 
7.2. Информационное сопровождение 

городских мероприятий по 
введению эффективного 
контракта (организация 
проведения разъяснительной 
работы в трудовых коллективах, 
публикации в средствах массовой 
информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия) 

администрация городского округа – город 
Волжский, управление образования и 
молодежной политики 

2014–2018      
годы 

обеспечение информационного 
сопровождения городских 
мероприятий по введению 
эффективного контракта 

 
             2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту. 
 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Значения показателей по годам Результаты, показатели 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Отношение среднего балла Единого 

государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами 
Единого государственного экзамена 
к среднему баллу Единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами 
Единого государственного экзамена 

процентов 1,73 1,68 1,63 1,58 1,58 улучшение результатов выпускников 
школ, в первую очередь тех школ, 
выпускники которых показывают 
низкие результаты Единого 
государственного экзамена 

2. Удельный вес численности учителей 
в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций 

процентов 22 23 23 24 24 численность молодых учителей в 
возрасте до 30 лет составит не менее 
20 процентов общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Волгоградской 
области 

процентов 100 100 100 100 100 средняя заработная плата 
педагогических работников 
образовательных организаций общего 
образования составит не менее         
100 процентов средней заработной 
платы в Волгоградской области 

3. Изменения в дополнительном образовании детей,
направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

         3.1. Основные направления.

3.1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области включает в себя:

- реализацию программ развития дополнительного образования детей;
- обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей; 
- разработку и внедрение целевых показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и критери-
ев оценки эффективности и результативности деятельности руководителей.

3.1.2. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению включает в себя:

- реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талан-
тов;

- реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Одаренные дети и молодежь» 
на 2012–2014 годы.

3.1.3. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работни-

ками организаций дополнительного образования;
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образова-

тельных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективнос-
тью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- обеспечение качества кадрового состава системы дополнительного образования детей;
- информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в до-

полнительном образовании детей.

         3.2. Ожидаемые результаты.

Не менее 72 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного 
образования.

Увеличится до 50 процентов доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпи-
адах и других мероприятиях различного уровня.

Во всех организациях дополнительного образования будет обеспечен переход на эффектив-
ный контракт с работниками организаций.

Средняя месячная заработная плата педагогических работников организаций дополнитель-
ного образования составит к 2018 году 100 процентов среднемесячной заработной платы учи-
телей в Волгоградской области.
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            3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей Волгоградской области. 
 
№ п/п Количественные характеристики Единица измерения Значения показателей по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Численность детей и молодежи     

5–18 лет 
человек 42299 42300 42300 42300 42300  

2. Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности детей 
и молодежи 5–18 лет 

процентов 68,0 70,0 71,0 72,0 73,0  
 
 

3. Численность педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей (включая совместителей) 

человек 275 275 275 275 275  
 
 
 

4. Численность детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет (не 
включая 18-летних) на 1 
педагогического работника 

человек 79,1 81,0 82,6 84,6 87,2 

 
            3.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с 
этапами  перехода к эффективному контракту.                
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации 

Показатели, результат 

1 2 3 4 5 
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1. Реализация программ развития дополнительного 
образования детей 
 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

2014–2018 
годы 

Не менее 72 процентов детей в возрасте    
5–18 лет будут охвачены программами 
дополнительного образования 
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Волгоградской области, 
муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
детей 

1 2 3 4 5 
1.1. Формирование и утверждение муниципального 

задания на услуги дополнительного образования 
детей и финансового обеспечения его 
реализации 

администрация городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

ежегодно Утверждение муниципального задания 
на услуги дополнительного образования 
детей и финансового обеспечения его 
реализации 

1.2. Обеспечение сетевого взаимодействия, 
интеграции ресурсов школ, организаций 
дополнительного образования детей различной 
ведомственной принадлежности 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
муниципальные учреждения 
общего и дополнительного 
образования детей 

2014–2018 
годы 

Дополнительная работа по 
использованию механизмов совместного 
использования инфраструктуры 
организациями дополнительного 
образования детей и организациями 
общего образования 

1.3. Информирование потребителей услуг о 
реализации мероприятий в системе 
дополнительного образования 

муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
детей 

2014–2018 
годы 

Дополнительная работа по 
информированию потребителей услуг с 
использованием интернет-ресурсов 
учреждений дополнительного 
образования, портала министерства 
образования и молодежной политики 
Волгоградской области 

1.4. Обеспечение отдыха и оздоровления детей и 
подростков в лагерях, организованных  
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

2014–2018 
годы 

Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в лагерях, 
организованных  образовательными 
организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления 
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время муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
детей 
 

обучающихся в каникулярное время, г. 
Волжского Волгоградской области 

1 2 3 4 5 
1.5. Развитие деятельности по обеспечению 

прозрачности деятельности организаций 
дополнительного образования 

муниципальные учреждения 
дополнительного образования 
детей 

2014–2018 
годы 

Размещение сведений о регистрации и 
информации о деятельности 
организаций дополнительного 
образования на официальном сайте 
www.bus.gov.ru 

2. Обновление содержания программ и технологий 
дополнительного образования детей 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
муниципальные учреждения 
общего и дополнительного 
образования детей 

2014–2018 
годы 

Проведение обучающих семинаров, 
совещаний по распространению опыта 
эффективных программ и технологий 
дополнительного образования детей 
 
 

3. Разработка и внедрение системы оценки 
качества дополнительного образования детей  

администрация городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

2014 год Оценка деятельности учреждений 
дополнительного образования детей на 
основе показателей эффективности их 
деятельности  

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
4. Реализация Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской 
области 

2014–2018 
годы 

Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
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образования, составит не менее                  
50 процентов 

4.1. Реализация долгосрочной целевой программы  
по выявлению и развитию молодых талантов 
 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского округа 
– город Волжский  

2014 год Дальнейшая реализация целевой 
программы «Одаренные дети и  
молодежь» на 2014 год 

1 2 3 4 5 
4.2. Развитие и совершенствование областных 

конкурсов (олимпиад, соревнований, смотров, 
фестивалей, выставок) в сфере творчества, 
искусства, техники, физической культуры, 
спорта, естественных наук и технологий, 
социальных наук 

управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской 
области, муниципальные 
учреждения общего и 
дополнительного образования 

2014–2018 
годы 

Развитие и совершенствование 
деятельности по проведению областных 
конкурсов (олимпиад, соревнований, 
смотров, фестивалей, выставок) в сфере 
творчества, искусства, техники, 
физической культуры, спорта, 
естественных наук и технологий, 
социальных наук и другое 

5. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями и 
педагогическими работниками 
подведомственных муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской 
области, управление образования 
и молодежной политики 
администрации городского округа 
– город Волжский, руководители 
учреждений дополнительного 
образования детей 

2018 год - обеспечение перехода на эффективный 
контракт с руководителями и 
педагогическими работниками во всех 
учреждениях дополнительного 
образования детей; 
- отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов подведомственных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к 
средней заработной плате по 
Волгоградской области составит               
100 процентов; 
- численность педагогических 
работников подведомственных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
(включая внешних совместителей) 
составит не менее 275 человек 
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5.1. Разработка и апробация моделей эффективного 
контракта в дополнительном образовании детей, 
включая разработку методики расчета размеров 
оплаты труда и критерии оценки деятельности 
различных категорий персонала 
дополнительного образования детей 

администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской 
области, управление образования 
и молодежной политики 
администрации городского округа 
– город Волжский, руководители 
учреждений  

С  2014 
года 

разработка методических рекомендаций 
по апробированию во всех 
муниципальных организациях 
дополнительного образования детей 
модели эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей, 
включающих методики расчета размеров 
оплаты труда и критериев оценки 
деятельности персонала 

1 2 3 4 5 
5.2. Внедрение механизмов эффективного контракта 

в подведомственных муниципальных 
учреждениях дополнительного образования 
детей 

администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской 
области, руководители 
учреждений дополнительного 
образования детей 

С 2014 
года 

- обеспечение внедрения механизмов 
эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей, 
обеспечивающих стимулирование 
руководителей и педагогических 
работников всех подведомственных 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей; 
- повышение качества кадрового состава 
всех муниципальных подведомственных 
учреждений дополнительного 
образования детей; 
- дальнейшая работа по заключению 
договоров с руководителями 
организаций дополнительного 
образования детей в соответствии с 
примерной формой    договора 

5.3 Обеспечение качества кадрового состава сферы 
дополнительного образования детей 

муниципальные образовательные 
учреждения  дополнительного 
образования детей 

2014–2018 
годы 

- удельный вес численности молодых 
педагогов в возрасте до 30 лет в системе 
дополнительного образования детей 
(включая совместителей) от общей их 
численности составит не менее                     
20 процентов; 
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- ежегодно 20 процентов педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования детей и 20 
процентов руководящих работников 
учреждений дополнительного 
образования детей будут проходить 
переподготовку или повышение 
квалификации по обновленным 
образовательным программам 
повышения квалификации 

1 2 3 4 5 
6. Планирование дополнительных расходов 

областного бюджета и местных бюджетов на 
повышение оплаты труда педагогических 
работников организаций дополнительного 
образования детей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 01 июня   
2012 г. № 761 «О национальной стратегии   
действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 

администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской 
области, управление образования 
и молодежной политики 
администрации городского округа 
– город Волжский, руководители 
организаций дополнительного 
образования детей 

2014–2018 
годы 

средняя заработная плата педагогов 
дополнительного образования детей 
составит к 2018 году 100 процентов 
среднемесячной заработной платы 
учителей в Волгоградской области 

7. Информационное сопровождение мероприятий 
по введению эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей 

администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской 
области, управление образования 
и молодежной политики 
администрации городского округа 
– город Волжский, руководители 
учреждений дополнительного 
образования детей 

2014–2018 
годы 

- проведение разъяснительной работы в 
трудовых коллективах; 
- размещение публикаций в средствах 
массовой информации; 
- организация проведения семинаров, 
совещаний, конференций 
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3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода 
к эффективному контракту. 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значения показателей по годам Результаты 
2014 
год 

 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами 

дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5–18 лет) 

процентов 68,0 70,0 71,0 72,0 73,0 Не менее 73 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет получат 
услуги дополнительного 
образования 

             
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2. Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего 
образования 

процентов 42 44 46 48 50 Доля обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, увеличится до 50 процентов 

3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов государственных организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в Волгоградской области 

процентов 80 85 90 95 100 обеспечение перехода на 
эффективный контракт с 
педагогическими работниками во 
всех организациях дополнительного 
образования детей 
средняя заработная плата педагогов 
дополнительного образования детей 
составит 100 процентов средней 
заработной платы учителей по 
Волгоградской области 

4. Удельный вес численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет в системе 
дополнительного образования (включая 

процентов 18 19 19 20 20 удельный вес численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет в системе 
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совместителей) от общей их численности дополнительного образования 
(включая совместителей) от общей 
их численности составит не менее  
20 процентов 

5. Удельный вес численности педагогических и 
руководящих работников учреждений 
дополнительного образования детей, прошедших 
повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку, в общей численности педагогических 
работников учреждений дополнительного образования 
детей 

процентов 20 20 20 20 20 ежегодно 20 процентов 
педагогических и руководящих 
работников учреждений 
дополнительного образования детей 
будут проходить переподготовку 
или повышение квалификации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Изменения в сфере среднего профессионального образования
и профессионального обучения, направленные на повышение

эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

4.1. Основные направления

4.1.1. Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профес-
сионального образования в г.Волжском и ее инвестиционной привлекательности включает в 
себя:

мониторинг оценки деятельности в области реализации программ профессионального обу-
чения и среднего профессионального образования;

нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации об-
разовательных программ.

4.1.2. Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального об-
разования в г. Волжский Волгоградской области включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессионального обуче-
ния и среднего профессионального образования;

формирование новых принципов распределения муниципального задания на программы 
профессионального обучения и среднего профессионального образования;

реализацию новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обуче-
ния по программам среднего профессионального образования (на конкурсной основе);

развитие системы среднего профессионального образования в части мероприятий, предус-
матривающих совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на предпри-
ятиях.

4.1.3. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего 
профессионального образования включает в себя:

проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций среднего 
профессионального образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работника-
ми и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профес-
сионального обучения и среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
4.2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессиональ-
ного образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:

функционирование учреждения, реализующего программы профессионального обучения 
и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения муници-
пальной потребности в квалифицированных работниках;

Повышение качества профессионального обучения и среднего профессионального образо-
вания предусматривает увеличение доли выпускников  трудоустраивающихся по полученной 
специальности.

Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего про-
фессионального образования предусматривает, что средняя заработная плата преподавате-
лей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) профессио-
нальных образовательных организаций к 2018 году составит не менее 100 процентов средней 
заработной платы по Волгоградской области. 
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4.3. Основные количественные характеристики системы профессионального обучения и среднего профессионального 
образования в МБОУ ВПО  ВИЭПП  Волгоградской области 

 

N 
п/п 

Количественные характеристики Единица 
измерения 

Значения показателей по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 6 7 8 9 10 

2. Численность обучающихся   по программам 
начального профессионального обучения и 
среднего профессионального образования  

тыс. 
человек 

0,399 
 
 
 
 

0,393 
 
 
 
 

0,393 
 
 
 
 

0,393 
 
 
 
 

0,393 
 
 
 
 

3. Численность получателей услуг на 1 работника, 
относящегося к категориям преподавателей или 
мастеров производственного обучения по 
нормативу  
 

человек  
 
 

12,9 
 

 
 
 

13,1 
 

 
 
 

13,2 
 

 
 
 

13,4 
 

 
 
 

13,5 
 

4. Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в 
общей численности работников образовательных 
организаций среднего профессионального 
образования  
 

процентов 53,6 48,3 
 
 
 
 

43,0 40,0 40,0 

5. Доля педагогических работников программ 
среднего профессионального образования, которым 
при прохождении аттестации присвоена 
квалификационная категория (первая или высшая) 
 

процентов 66 
 
 
 
 

67 68 69 70 
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4.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества 
услуг в сфере профессионального обучения и среднего 

профессионального образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

 

N п/п Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализа

ции 

Показатели, результаты 

1 2 3 4 5 

Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования в г.Волжском  Волгоградской 
области и повышение ее инвестиционной привлекательности 

1. Мониторинг оценки деятельности . 
Обобщение и систематизация данных 

управление 
образования  и 
молодежной 
политики, 
руководитель 
учреждения 

2013 - 
2018 
годы 

увеличение удельного веса численности 
выпускников очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), в общей 
численности выпускников очной формы 
обучения 

2. Заключение соглашения между  администрацией  
городского округа – город Волжский с министерством 
образования и науки Волгоградской области  в целях 
предоставления бюджету  города Волжского 
Волгоградской области субсидии на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы развития образования на 2011 - 2015 годы по 
направлению "совершенствование комплексных 
региональных программ развития профессионального 
образования с учетом опыта их реализации" 

администрация 
городского округа-
город Волжский, 
управление 
образования  и 
молодежной 
политики, 
руководитель 
учреждения 

2015-
2018 
годы 

соглашение между администрацией  
городского округа – город Волжский с 
министерством образования и науки 
Волгоградской области 

3.. Разработка нормативно-правового и методического Управление 2014 - разработка нормативных правовых актов, а 
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обеспечения развития сетевых форм реализации 
образовательных программ в сфере профессионального 
обучения и среднего профессионального образования 

образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского 

2017 
годы 

также методических рекомендаций по 
обеспечению развития сетевых форм 
реализации образовательных программ в 
сфере профессионального обучения и 
среднего профессионального образования 

Повышение качества среднего профессионального образования 

4. Повышение качества профессионального обучения и 
среднего профессионального образования в ВИЭПП 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2013 - 
2018 
годы 

удовлетворенность населения доступностью 
и качеством реализации программ 
профессионального обучения и среднего 
профессионального образования 

4.1. Разработка, внесение изменений в муниципальную 
систему оценки качества образования, утверждение 
показателей эффективности деятельности 
подведомственного учреждения. 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

разработка и внесение изменений в систему 
профессионального обучения и среднего 
профессионального образования  

утверждение показателей эффективности 
деятельности  учреждения 

4.2. Разработка и утверждение порядка проведения конкурса 
на установление  контрольных цифр приема граждан по 
направлениям подготовки (специальностям) для 
обучения за счет средств бюджета г.Волжского 

администрация 
городского округа-
город Волжский, 
управление 
образования  и 
молодежной 
политики  

2015 - 
2018 
годы 

 методические рекомендации по вопросу 
проведения конкурса на установление 
контрольных цифр приема граждан по 
направлениям подготовки (специальностям) 
для обучения за счет средств бюджета 
г.Волжский 
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Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования 

5. Введение эффективного контракта  Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

введение эффективного контракта в системе 
профессионального обучения и среднего 
профессионального образования 

5.1 Совершенствование (модернизация) моделей аттестации 
педагогических работников и мастеров 
производственного обучения с последующим их 
переводом на эффективный контракт 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

разработанная модель аттестации 
педагогических работников и мастеров 
производственного обучения, с 
последующим их переводом на эффективный 
контракт 

5.2 Анализ хода и результатов апробации моделей 
эффективного контракта 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

анализ результатов апробации моделей 
эффективного контракта 

5.3 Внедрение показателей эффективности деятельности 
основных категорий работников, заключение договоров в 
соответствии с примерной формой договора 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 

2015 - 
2018 
годы 

анализ деятельности основных категорий 
работников в соответствии с мониторингом 
эффективности их деятельности; проведение 
работы по заключению трудовых договоров в 
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администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

соответствии с типовой формой договора 

6. Организация информационного сопровождения 
мероприятий по введению эффективного контракта 
(проведение разъяснительной работы в трудовом 
коллективе, публикации в средствах массовой 
информации, проведение семинаров и других 
мероприятий) 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

проведение семинаров, совещаний по 
введению эффективного контракта в 
учреждении ,проведение разъяснительной 
работы в трудовом  коллективе.  

6.1. Мониторинговое сопровождение введения эффективного 
контракта 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2014 - 
2018 
годы 

проведение мониторинга введения 
эффективного контракта 

7. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 

администрация 
городского округа-
город Волжский, 
управление 
образования  и 
молодежной 
политики, 
руководитель 
учреждения 

2013 - 
2018 
годы 

повышение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения, в результате 
чего отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников и мастеров 
производственного обучения 
муниципального учреждения  к средней 
заработной плате в Волгоградской области к 
2017 году составит 100 процентов 
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8. Внедрение нормативного подушевого финансирования в 
профессиональных образовательных организациях  

администрация 
городского округа-
город Волжский, 
управление 
образования  и 
молодежной 
политики,  

2015 - 
2018 
годы 

повышение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения, в результате 
чего отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников и мастеров 
производственного обучения 
муниципального учреждения к средней 
заработной плате в Волгоградской области к 
2017 году составит 100 процентов 

9. Осуществление мероприятий, направленных на 
оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-управленческого 
персонала 

руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

оптимизация расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала 

9.1 Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов 

руководитель 
учреждения 

2014 - 
2018 
годы 

внедрение систем нормирования труда в  
учреждении на создание условий, 
необходимых для внедрения рациональных 
организационных и трудовых процессов, 
улучшения организации труда и повышения 
эффективности и качества реализации 
образовательных программ 

9.2. Оптимизация численности по отдельным категориям 
педагогических работников, определенным указами 
Президента Российской Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и проводимых 
институциональных изменений 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

повышение интенсивности труда 
педагогических работников  
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10. Подготовка к внедрению профессиональных стандартов с 
проведением мероприятий по повышению квалификации 
и переподготовки педагогических работников с целью 
обеспечения соответствия работников современным 
квалификационным требованиям 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2014 - 
2015 
годы 

обеспечение соответствия работников 
современным квалификационным 
требованиям 

11. Проведение совещаний (семинаров) с участием 
профсоюзных организаций, общественных объединений 
по вопросам реализации "дорожной карты", в том числе 
мер, направленных на повышение оплаты труда 
педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации г. 
Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2014 - 
2018 
годы 

проведение совещаний (семинаров) по 
вопросам реализации "дорожной карты" 

 
4.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 

в сфере среднего профессионального образования, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту 

 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значения показателей по годам Показатели, результаты 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1. Удельный вес численности 
выпускников  очной формы 
обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после 
окончания обучения по полученной 

процентов 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6 не менее 55 процентов 
выпускников 
профессиональных 
образовательных 
организаций будут 
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специальности (профессии), в 
общей их численности 

трудоустроены в течение 
одного года после 
окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии) 

2. Отношение среднемесячной 
заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения муниципального  
учреждения к средней заработной 
плате в Волгоградской области 

процентов 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 доведение к 2017 году 
среднемесячной 
заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения государственных 
(муниципальных) 
профессиональных 
образовательных 
организаций до средней 
заработной платы в 
Волгоградской области 

5. Изменения в сфере высшего образования,
 направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

5.1. Основные направления

5.1.1. Укрепление потенциала системы высшего образования г.Волжского  и ее инвестицион-
ной привлекательности включает в себя:

мониторинг оценки деятельности учреждения, реализующего программы высшего образо-
вания;

5.1.2. Повышение качества  высшего образования в г.Волжский и включает в себя:
разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы  высшего образования;
формирование новых принципов распределения государственного задания на программы  

высшего образования;
реализацию новых подходов к распределению контрольных цифр приема граждан для обуче-

ния по программам высшего образования; 
5.1.3. Введение эффективного контракта в системе высшего образования включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с                 профессорско-пре-

подавательским составом организаций, реализующих программы высшего образования;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем учреждения  

в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организа-
цией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя  высшего образо-
вания;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

5.2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы высшего образования в городе Волжский  Волгоградской 
области и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:

Повышение качества  высшего  образования в г. Волжский Волгоградской области предус-
матривает увеличение доли выпускников трудоустраивающихся по полученной специальнос-
ти.

Введение эффективного контракта в системе высшего образования Волгоградской области 
предусматривает, что средняя заработная плата преподавателей муниципального института 
к 2018 году составит не менее 200 процентов средней заработной платы по Волгоградской 
области.
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5.3. Основные количественные характеристики системы 
высшего  образования в МБОУ ВПО  ВИЭПП  Волгоградской области 

 

N 
п/п 

Количественные характеристики Единица 
измерения 

Значения показателей по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 6 7 8 9 10 

        

2. Численность обучающихся за счет бюджета  в 
МБОУ ВПО «ВИЭПП» 
 
    

тыс. 
человек 

0,314 
 
 
 
 

0,311 
 
 
 
 

0,311 
 
 
 
 

0,311 
 
 
 
 

0,311 
 
 
 
 

3. Численность получателей услуг на 1 работника, 
относящегося к категориям преподавателей 
нормативу МО 
   

человек  
9,9 

 

 
10,5 

 

 
11 
 

 
11,5 

 

 
12 
 

4. Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в 
общей численности работников  высшего  
образования 

процентов 53,6 45,0 
 
 
 
 

45,0 45,0 40,0 

5. Доля  преподавателей,, имеющих ученую степень 
и/или ученое звание, в общей численности  ППС 
вуза  

процентов 61 62 62 62 62 
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5.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере  высшего образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту 

 

Укрепление потенциала системы высшего образования в г.Волжский Волгоградской области и повышение ее инвестиционной 
привлекательности 

п/п  Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализа
ции 

Показатели, результаты 

1 2 3 4 5 

1. Мониторинг оценки деятельности института. Обобщение 
и систематизация данных 

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
г.Волжского 

2013 - 
2018 
годы 

увеличение удельного веса численности 
выпускников,  трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по 
полученной специальности, в общей 
численности выпускников очной формы 
обучения 

2. Заключение соглашения между администрацией  
городского округа – г. Волжский и министерством 
образования и науки Волгоградской области  целях 
предоставления бюджету г. Волжского субсидии на 
поддержку реализации мероприятий совершенствования 
комплексных программ развития высшего  образования  

Управление 
образования и 
молодежной 
политики 
г.Волжского, 
министерство 
образования и науки 
Волгоградской 
области 

2015-
2018 
годы 

соглашение между администрацией 
городского округа - город Волжский  и 
министерством образования Волгоградской 
области 

Повышение качества  высшего образования 

6. Повышение качества  высшего обучения в г.Волжский Управление 
образования и 
молодежной 

2013 - 
2018 
годы 

удовлетворенность населения доступностью 
и качеством реализации программ  высшего 
образования 
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политики 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

6.1. Формирование новых принципов распределения 
государственного задания на реализацию программ 
высшего образования.  

Администрация 
городского округа – 
г.Волжский, 
управление 
образования и 
молодежной 
политики 
г.Волжского 
 

2015 
год 

апробация рекомендаций по составу заявки и 
критериям оценки заявок при проведении 
публичного конкурса на установление 
контрольных цифр приема граждан для 
обучения по программам   высшего  
образования  

6.2 Разработка (актуализация) плана мероприятий по 
развитию программ, предусматривающих совмещение 
обучающимися теоретической подготовки с 
практическим обучением на предприятиях 

управление 
образования и 
молодежной 
политики 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 
 

2015- 
2016 
годы 

актуализированный план мероприятий по 
развитию образовательных программ, 
предусматривающих совмещение 
обучающимися теоретической подготовки с 
практическим обучением на предприятиях 

7. Реализация новых подходов к распределению 
контрольных цифр приема граждан для обучения по 
программам  высшего  образования 

Администрация 
городского округа – 
г.Волжский, 
управление 
образования и 
молодежной 
политики 
г.Волжского 
 

2015 - 
2016 
годы 
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политики 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

6.1. Формирование новых принципов распределения 
государственного задания на реализацию программ 
высшего образования.  

Администрация 
городского округа – 
г.Волжский, 
управление 
образования и 
молодежной 
политики 
г.Волжского 
 

2015 
год 

апробация рекомендаций по составу заявки и 
критериям оценки заявок при проведении 
публичного конкурса на установление 
контрольных цифр приема граждан для 
обучения по программам   высшего  
образования  

6.2 Разработка (актуализация) плана мероприятий по 
развитию программ, предусматривающих совмещение 
обучающимися теоретической подготовки с 
практическим обучением на предприятиях 

управление 
образования и 
молодежной 
политики 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 
 

2015- 
2016 
годы 

актуализированный план мероприятий по 
развитию образовательных программ, 
предусматривающих совмещение 
обучающимися теоретической подготовки с 
практическим обучением на предприятиях 

7. Реализация новых подходов к распределению 
контрольных цифр приема граждан для обучения по 
программам  высшего  образования 

Администрация 
городского округа – 
г.Волжский, 
управление 
образования и 
молодежной 
политики 
г.Волжского 
 

2015 - 
2016 
годы 
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7.1. Проведения конкурса на установление контрольных цифр 
приема граждан по направлениям подготовки 
(специальностям) для обучения за счет средств бюджета  
г.Волжского Волгоградской области 

управление 
образования и 
молодежной 
политики 
г.Волжского 
 

2014 - 
2018 
годы 

  проведения конкурса на установление 
контрольных цифр приема граждан по 
направлениям подготовки (специальностям) 
для обучения за счет средств бюджета 
г.Волжского Волгоградской области 
 

 
 

Введение эффективного контракта в системе высшего образования 

5. Введение эффективного контракта в системе 
профессионального обучения и среднего 
профессионального образования в г. Волжском 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

введение эффективного контракта в системе 
профессионального обучения и среднего 
профессионального образования 

5.1 Анализ хода и результатов апробации моделей 
эффективного контракта 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

анализ результатов апробации моделей 
эффективного контракта 

5.3 Внедрение показателей эффективности деятельности 
основных категорий работников, заключение договоров в 
соответствии с примерной формой договора 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 

2015 - 
2018 
годы 

анализ деятельности основных категорий 
работников в соответствии с мониторингом 
эффективности их деятельности; проведение 
работы по заключению трудовых договоров в 
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администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

соответствии с типовой формой договора 

6. Организация информационного сопровождения 
мероприятий по введению эффективного контракта 
(проведение разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах массовой 
информации, проведение семинаров и других 
мероприятий) 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

проведение семинаров, совещаний по 
введению эффективного контракта в 
учреждении ,проведение разъяснительной 
работы в трудовых коллективах.  

6.1. Мониторинговое сопровождение введения эффективного 
контракта 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2014 - 
2018 
годы 

проведение мониторинга введения 
эффективного контракта 

7. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики" 

администрация 
городского округа-
город Волжский, 
управление 
образования  и 
молодежной 
политики, 
руководитель 
учреждения 

2013 - 
2018 
годы 

повышение средней заработной платы 
преподавателей муниципального вуза, в 
результате чего отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципального вуза к средней 
заработной плате в Волгоградской области к 
2018 году составит 200  процентов 47 

 

8. Внедрение нормативного подушевого финансирования в 
профессиональных образовательных организациях  

администрация 
городского округа-
город Волжский, 
управление 
образования  и 
молодежной 
политики,  

2015 - 
2018 
годы 

повышение средней заработной платы 
преподавателей  вуза в результате чего 
отношение среднемесячной заработной 
платы  преподавателей к средней заработной 
плате в Волгоградской области к 2018 году 
составит 200 процентов 

9. Осуществление мероприятий, направленных на 
оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-управленческого 
персонала 

руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

оптимизация расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала 

9.1 Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов 

руководитель 
учреждения 

2014 - 
2018 
годы 

внедрение систем нормирования труда в   
вузе , направленных на создание условий, 
необходимых для внедрения рациональных 
организационных и трудовых процессов, 
улучшения организации труда и повышения 
эффективности и качества реализации 
образовательных программ 

9.2. Оптимизация численности по отдельным категориям 
педагогических работников, определенным указами 
Президента Российской Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и проводимых 
институциональных изменений 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2015 - 
2018 
годы 

повышение интенсивности труда 
педагогических работников  
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10. Подготовка к внедрению профессиональных стандартов с 
проведением мероприятий по повышению квалификации 
и переподготовки педагогических работников с целью 
обеспечения соответствия работников современным 
квалификационным требованиям 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации 
г.Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2014 - 
2015 
годы 

обеспечение соответствия работников 
современным квалификационным 
требованиям 

11. Проведение совещаний (семинаров) с участием 
профсоюзных организаций, общественных объединений 
по вопросам реализации "дорожной карты", в том числе 
мер, направленных на повышение оплаты труда 
преподавателей вуза 

Управление 
образования  и 
молодежной 
политики 
администрации г. 
Волжского, 
руководитель 
учреждения 

2014 - 
2018 
годы 

проведение совещаний (семинаров) по 
вопросам реализации "дорожной карты" 

 
 
 

5.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг 
в сфере высшего профессионального образования, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 
 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Значения показателей по годам Показатели, результаты 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1. Удельный вес численности 
выпускников  очной формы 
обучения, трудоустроившихся в 

процентов 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6 не менее 55 процентов 
выпускников  будут 
трудоустроены в течение 
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течение одного года после 
окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), в 
общей их численности 

одного года после 
окончания обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии) 

2.. Отношение среднемесячной 
заработной платы преподавателей 
муниципального института к 
средней заработной плате в 
Волгоградской области 

процентов 125,0 133,0 150,0 200,0 200,0 доведение к 2018 году 
среднемесячной 
заработной платы 
преподавателей до 
средней заработной 
платы в Волгоградской 
области 
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Финансовое обеспечение 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях  социальной сферы, направленные на повышение                                            

эффективности образования в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
 (млн. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Консолиди 
рованный 

бюджет 2014 
года 

Планиру 
емые 

внебюд 
жетные 
средства  

в 2014 году 

Дополни 
тельная 

потребность           
в 2014 году 

Консолиди 
рованный 
бюджет  

2015 года 

Планиру 
емые 

внебюджет 
ные средства 
в 2015 году 

Дополни 
тельная 

потребность          
в 2015 году 

Потреб 
ность          
в 2016 
году 

Потреб 
ность          
в 2017 
году 

Потреб 
ность          
в 2018 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Дошкольное образование 

1. Реализация мероприятий 
программы развития 
образования Волгоградской 
области на 2014–2020 годы по 
созданию дополнительных мест 
в муниципальных 
образовательных организациях 

844,66 - - 466,5 - - 81,36 - - 

1.1. Мониторинг реализации в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области мероприятий 
программы развития 
образования Волгоградской 
области на 2014–2020 годы 

- - - - - - - - - 

2. Выделение из областного 
бюджета, из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области субсидий на 
софинансирование мероприятий 
по модернизации дошкольного 
образования  

844,66 - - 466,46 - - 81,36 - - 

3. Развитие вариативных форм 
дошкольного образования 

- - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4. Выполнение требований к 

условиям предоставления услуг 
дошкольного образования, 
устранение нарушений, 
выявленных контрольными 
органами 

- - - - - - - - - 

5. Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования 

- - - - - - - - - 

5.1. Подготовка к внедрению 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования 

- - - - - - - - - 

5.2. Разработка основных 
образовательных программ в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными    
стандартами дошкольного 
образования 

- - - - - - - - - 

6. Кадровое обеспечение системы 
дошкольного образования 

- - - - - - - - - 

6.1. Разработка должностных 
инструкций педагогов 
дошкольного    образования,   
включающих характер 
взаимодействия педагога с 
детьми, направленного на   
развитие способностей, 
стимулирование 
инициативности, 
самостоятельности и 
ответственности    
дошкольников 

- - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6.2. Организационное обеспечение 

повышения квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников дошкольного 
образования по 
персонифицированной модели  

- - - - - - - - - 

6.3. Разработка программ 
повышения    квалификации и 
переподготовки педагогических 
и руководящих работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

- - - - - - - - - 

7. Внедрение системы   оценки 
качества дошкольного    
образования, разработанной в 
Волгоградской области 

- - - - - - - - - 

7.1. Организационное 
сопровождение 
социологических и психолого-
педагогических исследований в 
области дошкольного    
образования, направленных на 
выявление факторов, влияющих 
на качество дошкольного 
образования, а также ожиданий 
родителей и образовательного 
сообщества относительно 
качества дошкольного 
образования 

- - - - - - - - - 

7.2. Утверждение показателей 
эффективности при  оценке 
деятельности организаций   
дошкольного образования, их 
руководителей и  основных 
категорий работников  

- - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7.3. Формирование   

муниципального задания для 
дошкольных образовательных 
организаций    с включением 
показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций дошкольного 
образования, их руководителей 
и   основных категорий 
работников 

- - - - - - - - - 

8. Внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками  
в дошкольном образовании 

- - - - - - - - - 

8.1. Апробация моделей реализации 
эффективного контракта в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
включая разработку методики 
расчета размеров оплаты     
труда   и критериев оценки 
деятельности различных 
категорий персонала 
организаций 

- - - - - - - - - 

8.2. Планирование дополнительных 
расходов на повышение    
оплаты труда педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций    
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая  2012 г.    
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 

153,2 - 153,2 275,5 - 275,5 315,2 358,6 404,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9. Внедрение механизмов 

эффективного контракта с 
руководителями 
образовательных организаций 
дошкольного образования в 
части установления  
взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых 
муниципальных услуг 
организацией и эффективностью 
деятельности руководителя 
образовательной организации 
дошкольного образования 

- - - - - - - - - 

10. Информационное и 
мониторинговое  
сопровождение введения 
эффективного контракта 

- - - - - - - - - 

 Итого 997,86 - 153,2 741,96 - 275,5 396,56 358,6 404,5 
 

(млн. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Консолиди 
рованный 

бюджет  2014 
года 

Планиру 
емые 

внебюд 
жетные 
средства  

в 2014 году 

Дополни 
тельная 
потреб 
ность           
в 2014 
году 

Консолид
и 

рованный 
бюджет  

2015 года 

Планиру 
емые 

внебюд 
жетные 
средства  
в 2014 
году 

Дополни 
тельная 
потреб 
ность          
в 2015 
году 

Потреб 
ность          

в 2016 году 

Потреб 
ность           
в 2017 
году 

Потреб ность          
в 2018 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Общее образование 

11. Комплекс мероприятий по 
внедрению федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
(далее ФГОС) 

- - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
11.1. Внедрение ФГОС начального 

общего образования, в том 
числе: 

- - - - - - - - в рамках 
реализации 
Комплекса мер    
по модернизации 
системы общего 
образования 
Волгоградской 
области в 2014 
году и на период 
до 2020 года 

завершение работы по  
созданию максимально полных 
условий для реализации ФГОС 
начального общего  
образования; 
приобретение современного 
учебного, учебно-
лабораторного, компьютерного 
оборудования, 
соответствующего   
требованиям ФГОС; 
приведение помещений  и 
зданий общеобразовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями санитарных  
норм; 
пополнение фондов школьных 
библиотек; 
повышение квалификации 
руководителей и  
педагогических работников    
для работы по ФГОС 

11.2. Внедрение ФГОС основного 
общего образования, в том 
числе: 

- - - - - - - - в рамках 
реализации 
Комплекса мер     
по модернизации 
системы общего 
образования 
Волгоградской 
области в 2014 
году и на период 
до 2020 года 

введение ФГОС основного 
общего образования в 
апробационном (пилотном) 
режиме; 
введение ФГОС основного 
общего образования в штатном 
режиме; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 создание максимально полных 

условий для реализации ФГОС 
основного общего образования; 

         

приобретение современного 
учебного, учебно-
лабораторного, компьютерного 
оборудования, 
соответствующего требованиям 
ФГОС; 
приведение помещений и зданий 
общеобразовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями санитарных  
норм; 
пополнение фондов школьных 
библиотек; 
повышение квалификации 
руководителей и педагогических 
работников для работы по 
ФГОС; 
проведение семинаров и 
совещаний с руководителями 
образовательных организаций   
и педагогическими  
работниками по вопросам 
реализации ФГОС, обмену 
опытом работы 

12. Проведение мониторинга 
готовности учащихся к 
освоению программ начального, 
основного, среднего  общего 
образования 

- - - - - - - - - 

13. Совершенствование кадрового 
потенциала системы общего 
образования, в том числе: 

- - - - - - - - - 
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 проведение городского  

конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года»; 

- - - - - -  - - 

 участие в областном конкурсе 
молодых педагогов на 
поощрение премией 
Губернатора Волгоградской 
области за высокое 
педагогическое мастерство 

- - - - - - - - - 

14. Внедрение системы            
оценки качества общего 
образования 

- - - - - - - - - 

14.1. Внедрение системы оценки 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - - - 

14.2. Совершенствование  
показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций общего 
образования, их руководителей 
и основных категорий 
работников 

- - - - - - - - - 

14.3. Развитие сетевых форм 
обучения (включая 
профильное),  расширение 
системы дистанционного 
образования для различных 
категорий обучающихся 

- - - - - - - - - 

14.4. Совершенствование 
специального (коррекционного) 
образования, в том числе 
системы интегрированного 
образования детей с 
ограниченными возможностями 

- - - - - - - - - 
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15. Разработка и внедрение 

механизмов эффективного 
контракта с педагогическими 
работниками организаций 
общего образования  

- - - - - - - - - 

15.1. Участие в апробации 
федеральных моделей 
эффективного контракта в 
общем образовании с учетом: 

- - - - - - - - - 

 разработанных Министерством 
образования и науки  
Российской Федерации 
модельных методик 
формирования системы    
оплаты труда и   
стимулирования работников 
государственных 
образовательных учреждений 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования; 

         

 разработанных Министерством 
образования и науки  
Российской Федерации 
модельных методик введения 
нормативного подушевого 
финансирования реализации 
государственных гарантий   
прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
общего образования; 
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 дифференциации размера 

средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных учреждений с 
учетом квалификации, качества 
и результативности их 
деятельности и других 
характеристик 

         

15.2. Планирование дополнительных 
расходов областного бюджета и 
местных бюджетов на 
повышение оплаты труда 
педагогических работников 
общеобразовательных 

27,3 - 27,3 181,4 - 181,4 249,4 323,9 402,4 

 организаций в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г.      
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 

         

16. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями 
образовательных  организаций 
общего образования 

- - - - - - - - - 

16.1. Совершенствование механизмов 
стимулирования руководителей 
общеобразовательных 
организаций, направленных на 
установление взаимосвязи 
между показателями качества 
предоставляемых 
муниципальных услуг и 
эффективностью деятельности 
руководителя  

- - - - - - - - - 
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16.2. Проведение работы по 

заключению трудовых 
договоров с руководителями 
организаций общего 
образования в соответствии с 
типовой формой договора 

- - - - - - - - - 

17. Информационное и 
мониторинговое сопровождение 
введения эффективного 
контракта 

- - - - - - - - - 

17.1. Информационное 
сопровождение городских 
мероприятий по введению 
эффективного контракта 
(организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в средствах 
массовой информации, 
проведение семинаров) 

- - - - - - - - - 

17.2. Проведение мониторинга 
влияния внедрения 
эффективного контракта на 
качество образовательных услуг 
общего образования 

- - - - - - - - - 

 Итого 27,3 - 27,3 181,4 - 181,4 249,4 323,9 402,4 
Дополнительное образование детей 

18. Реализация программ развития 
дополнительного образования 
детей 

- - - - - - - - - 

18.1. Формирование и утверждение 
муниципального задания на услуги 
дополнительного образования 
детей и его финансового 
обеспечения  

- - - - - - - - - 61 
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18.2. Обеспечение сетевого 

взаимодействия, интеграции 
ресурсов школ, организаций 
дополнительного образования 
детей различной ведомственной 
принадлежности 

- - - - - - - - - 

18.3. Информирование потребителей 
услуг о реализации мероприятий    
в системе дополнительного 
образования 

- - - - - - - - - 

18.4. Развитие деятельности по 
обеспечению прозрачности 
деятельности организаций 
дополнительного образования 

- - - - - - - - - 

18.5. Обеспечение отдыха и 
оздоровления детей и подростков   
в лагерях, организованных  
образовательными организациями, 
осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время 

- - - - - - - - - 

19. Обновление содержания    
программ и технологий 
дополнительного образования 
детей 

  39,8   91,5 150,5 215,1 283,2 

20. Разработка и внедрение системы 
оценки качества дополнительного 
образования детей  

- - - - - - - - - 

21. Реализация Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной 
Президентом Российской 
Федерации 

- - - - - - - - - 
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21.1. Реализация долгосрочной    

целевой программы  по   
выявлению и развитию молодых 
талантов 

- - - - - - - - - 

21.2. Развитие и совершенствование 
областных конкурсов (олимпиад, 
соревнований, смотров, 
фестивалей, выставок) в сфере 
творчества, искусства, техники, 
физической культуры, спорта, 
естественных наук и технологий, 
социальных наук 

- - - - - - - - - 

22. Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с руководителями и 
педагогическими работниками 
подведомственных  
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

- - - - - - - - - 

22.1. Разработка и апробация моделей 
эффективного контракта в 
дополнительном образовании 
детей, включая разработку 
методики расчета размеров   
оплаты труда и критериев      
оценки деятельности различных 
категорий персонала     
организаций 

- - - - - - - - - 

22.2. Внедрение механизмов 
эффективного контракта в 
подведомственных  
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 
детей 

- - - - - - - - - 

Заместитель главы администрации
Е. Г. Логойдо
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22.3. Планирование дополнительных 

расходов областного бюджета и 
местных бюджетов на повышение 
оплаты труда педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 01 июня 2012 г.  № 761             
«О национальной стратегии 
действий в интересах детей на  
2012–2017 годы» 

18,2 - 18,2 47,7 - 47,7 61,8 77,8 95,5 

23. Обеспечение качества кадрового 
состава сферы дополнительного 
образования детей 

- - - - - - - - - 

24. Информационное сопровождение 
мероприятий по введению 
эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей 

- - - - - - - - - 

 Итого 18,2 - 18,2 47,7 - 47,7 61,8 77,8 95,5 
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                                       Е.Г. Логойдо                                                                 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  31.12.2014 № 10053

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование 
системы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 
на 2012–2014 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 5432 
В целях приведения долгосрочной целевой программы «Совершенствование системы орга-

низации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» на 2012–2014 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.09.2011 № 5432, в соответствие с Решением Волжской Городской Думы 
от 31.10.2014 № 93-ВГД «О внесении изменений в Решение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюд-
жете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Совершенствование системы ор-

ганизации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» на 2012–2014 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.09.2011 № 5432, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Е.В. Аксенова) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

3. Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (А.Н. Резников) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации 

городского округа –  город  Волжский 
Волгоградской области
от 31.12.2014 № 10053

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ» НА 2012 – 2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»  

НА 2012 – 2014 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
долгосрочной 
целевой 
программы 

«Совершенствование системы организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» на 2012 – 2014 годы 
 

Обоснование для 
разработки 
Программы 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 № 189; 
- СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 23.07.2008 № 45; 
- Закон Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111-ОД 
«Об организации питания обучающихся (1-11 классы) 
в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области»; 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(принят постановлением Волжской городской Думы от 27.05.2005 
№ 137/1) 

Заказчик  
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  

Разработчик  
Программы 

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Исполнитель  
Программы 

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
общеобразовательные учреждения 

Цель и задачи 
Программы 

Цель: формирование, поддержание, сохранение здоровья обучающихся 
общеобразовательных учреждений за счет организации качественного 
питания в школьных столовых.  
Задача: 
- обеспечение обучающихся горячим питанием в соответствии с 
возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах 
и энергии 

Основные Предоставление обучающимся общеобразовательных учреждений  2 
мероприятия  
Программы 

горячего питания  

Сроки и этапы 
реализации  
Программы 

 
2012 – 2014 годы 

Источники 
финансирования 
Программы 

Бюджет городского округа – город Волжский, бюджет Волгоградской 
области. Общий объем финансирования Программы составит 350 380 
093 рубля (городской бюджет – 309 368 500 рублей, областной бюджет – 
41 011 593 рубля) в том числе: 
- за счет средств областного бюджета: 
в 2012 году – 10 806 993 рубля;   
в 2013 году – 14 688 000 рублей; 
в 2014 году – 15 516 600 рублей. 
 - за счет средств городского бюджета: 
в 2012 году – 100 000 000 рублей;   
в 2013 году – 110 000 000 рублей; 
в 2014 году – 99 368 500 рублей. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 
 

Контроль в рамках Программы осуществляет: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- управление образования и молодежной политики ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики информацию о реализации Программы; ежегодно 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономики годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 
с оценкой эффективности еѐ реализации 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
Программы 

Охват качественным, сбалансированным, физиологически 
обоснованным горячим питанием и С-витаминизацией обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

Здоровье детей – важнейший вопрос будущего нации. Пи-
тание в детском и подростковом возрасте способствует про-
филактике заболеваний, повышению работоспособности, 
физическому и умственному развитию, создает условия для 
адаптации подрастающего поколения к окружающей среде 
и оказывает существенное влияние на формирование и со-
стояние здоровья человека на протяжении всей последующей 
жизни. Формирование, поддержание и сохранение здоровья 
подрастающего поколения на сегодняшний день является од-
ной из актуальных задач управления образования. 

По данным статистики за 2010 год, общая заболеваемость 
детей и подростков в городе в возрасте до 14 лет составила 
21 человек на 1000 детей, в возрасте от 15 до 17 лет – 16 
человек на 1000 детей. В том числе заболеваемость органов 
пищеварения выявлена у 12,2 % детей в возрасте до 14 лет 
и 14 % детей и подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Про-
филактика заболеваний органов пищеварения заключается в 
соблюдении режима и рациона питания. Организация питания 
в столовых муниципальных образовательных учреждений, 
обеспечение обучающихся школ полноценным горячим пита-
нием способствует сохранению и укреплению их здоровья. 

Реализация мероприятий Программы по совершенствова-
нию системы питания в общеобразовательных учреждениях 
позволит обеспечить оптимальную количественную и качес-
твенную структуру питания и физиологически обоснованный 
режим питания обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях.

1. Оценка исходной ситуации

В городском округе – город Волжский в 36 муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и школе-интернате функ-
ционируют столовые или раздаточные. Из городского бюдже-
та с 2007 года выделяются средства на ежедневные горячие 
завтраки для всех обучающихся общеобразовательных школ. 
В 2012 году горячим питанием охвачено 100% обучающихся 
общеобразовательных учреждений, что составляет 

24222 человека. Норма питания на одного обучающегося в 
день – 27,53 рубля. В 2013 году горячим питанием охвачено 
100% обучающихся общеобразовательных учреждений, что 
составляет 24665 человек. Норма питания на одного обучаю-
щегося в день – 29,24 рубля. Частичная компенсация  стоимос-

ти питания за счет средств областного бюджета в 2012-2013 
годах составляет 15 рублей в день на одного обучающегося 
и предоставляется детям из малоимущих семей и детям, со-
стоящим на учете у фтизиатра. Количество детей данной ка-
тегории в образовательных учреждениях в 2012 году – 4244 
(в том числе малообеспеченных – 4152 и состоящих на учете 
у фтизиатра – 92 обучающихся),  в 2013 году – 4441 (мало-
обеспеченных – 4351, состоящих на учете у фтизиатра – 90 
обучающихся).

Для полноценной организации питания школьников во всех 
учреждениях разработана необходимая нормативно-правовая 
база. Директорами школ определены часы работы столовых, 
утверждены графики питания, назначены ответственные за 
организацию питания. Осуществляется постоянный контроль 
за качеством организации питания школьников. 

Санитарное состояние школьных столовых, обеденных 
залов, пищеблоков удовлетворительное. Все помещения 
оборудованы посадочными местами для обучающихся. В пи-
щеблоках имеется минимум необходимого технологического 
оборудования, посуды, мебели. Обслуживающий персонал 
имеет допуск к приготовлению пищи, своевременно проходит 
медицинские осмотры, что подтверждают медицинские книж-
ки. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель: формирование, поддержание, сохранение здоровья 
обучающихся общеобразовательных учреждений за счет ор-
ганизации  качественного питания в школьных столовых. 

Задача: обеспечение обучающихся горячим питанием в со-
ответствии с возрастными и физиологическими потребностя-
ми в пищевых веществах и энергии.

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач 
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2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Цель: формирование, поддержание, сохранение здоровья обучающихся 
общеобразовательных учреждений за счет организации  качественного питания в школьных 
столовых.  

Задача: обеспечение обучающихся горячим питанием в соответствии с возрастными и 
физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач  

 
Цель и задачи Целевой индикатор Ед. 

измерения 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Цель:  
формирование, поддержание, сохранение здоровья обучающихся общеобразовательных 
учреждений за счет организации  качественного питания в школьных столовых. 
Задача 1.  Обеспечение 
обучающихся 
сбалансированным 
горячим питанием 
в соответствии 
с возрастными и 
физиологическими 
потребностями в 
пищевых веществах и 
энергии 

1. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений, получающих 
горячее питание, от общего 
количества обучающихся 

% 100 100 100 

2. Доля обучающихся из 
малоимущих семей и детей,  
состоящих на учете у 
фтизиатра, от общего 
количества обучающихся 

% 18 18,0 17,2 

 
4. Управление Программой 

 
Контроль в рамках Программы осуществляет: 
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- управление образования ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставляет в управление экономики информацию о реализации 
долгосрочной целевой Программы; 
 - управление образования представляет в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации.  
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в соответствии с приложением. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской Городской Думы о бюджете на 
текущий финансовый год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Контроль в рамках Программы осуществляет:
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- управление образования ежеквартально до 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 
управление экономики информацию о реализации долгосроч-
ной целевой Программы;

- управление образования представляет в управление эко-
номики до 15 февраля года, следующего за отчетным, годо-
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

№ 
меро-
прия-
тия  

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измерения 

Значение показателя и обоснование (расчет 
с пояснениями) 

2012 
г. 

2013 г. 2014 г. 

1.1.1. Количество 
обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений, 
получающих горячее 
питание, в том числе из 
малообеспеченных семей 
и состоящих на учете 
у фтизиатра 

чел. 24222 24665 25753 

 

Расчет с пояснениями 
В соответствии с 
комплектованием 
на 01.09.2011 

В 
соответствии 
с 
комплектова-
нием 
на 01.09.2012 

В соответствии с 
комплектованием 
на 01.09.2014, 
постановлением 
главы городского 
округа – город 
Волжский 
от 15.08.2014 
№ 392-ГО 

1.2.1. Количество 
обучающихся  
общеобразовательных 
учреждений из 
малоимущих семей и 
детей, состоящих на 
учете у фтизиатра 

чел. 4244 4441 
 

4441 
 

 

Расчет с пояснениями 

В соответствии с Законом Волгоградской области 
от 10.11.2005 № 1111-ОД «Об организации питания 
обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области», с учетом 
количества детей из малоимущих семей и детей, 
состоящих на учете у фтизиатра, представивших   
справки из ГУ «Центр социальной защиты населения по 
городу Волжскому», министерства социальной защиты 
населения Волгоградской области 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Результаты Программы: 
- охват качественным, физиологически обоснованным горячим питанием и                         

С-витаминизацией обучающихся общеобразовательных учреждений. 
Социально-экономические эффекты от реализации Программы состоят в следующем: 
- сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения; 
- формирование у школьников города культуры питания и навыков гигиены. 
 

Заместитель главы администрации                                                                              Е.Г. Логойдо 

. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

Результаты Программы:
- охват качественным, физиологически обоснованным горя-

чим питанием и                         С-витаминизацией обучающихся 
общеобразовательных учреждений.

Социально-экономические эффекты от реализации Про-
граммы состоят в следующем:

- сохранение и укрепление здоровья подрастающего поко-
ления;

- формирование у школьников города культуры питания и 
навыков гигиены.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение 
к долгосрочной целевой программе
«Совершенствование системы организации питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
на 2012-2014 годы

2012 2013 2014 всего наименование показателя
ед. 

измерен
ия

2012 2013 2014

Предоставление обучающимся горячего питания 110 806 993,44 124 688 000,00 114 885 100,00 350 380 093,44

бюджет городского округа 100 000 000,00 110 000 000,00 99 368 500,00 309 368 500,00

Количество обучающихся, получающих 
горячее питание, в том числе из 
малоимущих семей и состоящих на учете 
у фтизиатра

чел. 24222 24665 25753

областной бюджет 10 806 993,44 14 688 000,00 15 516 600,00 41 011 593,44
Количество обучающихся из 
малоимущих семей и детей, состоящих 
на учете у фтизиатра

чел. 4244 4441 4441

Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2012 по долгосрочной 
целевой программе "Совершенствование системы 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях" на 2010-2012 
годы.

10 216 265,93 0,00 0,00 10 216 265,93

бюджет городского округа 8 830 759,37 0,00 0,00 8 830 759,37
областной бюджет 1 385 506,56 0,00 0,00 1 385 506,56

Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2013 по долгосрочной 
целевой программе "Совершенствование системы 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях" на 2012-2014 
годы.

0,00 27 553 529,70 0,00 27 553 529,70

бюджет городского округа 0,00 27 553 529,70 0,00 27 553 529,70
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего с учетом кредиторской задолженности 121 023 259,37 152 241 529,70 114 885 100,00 388 149 889,07

бюджет городского округа 108 830 759,37 137 553 529,70 99 368 500,00 345 752 789,07
областной бюджет 12 192 500,00 14 688 000,00 15 516 600,00 42 397 100,00

1.1. Задача: обеспечение обучающихся сбалансированным горячим питанием в соответствии с возрастными и физиологическими потребностями в пищевых веществах и энергии.

 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                                           
Финансовые затраты (руб.) Показатели результативности выполнения мероприятий

Наименование мероприятий

1. Цель: формирование, поддержание, сохранение здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений за счет организации  качественного питания в школьных столовых. 

вой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в соот-
ветствии с приложением.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотрен-
ных Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
Решением Волжской Городской Думы о бюджете на текущий 
финансовый год.

6. Обоснование значений показателей результативности 
выполнения мероприятий

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2014 № 10043

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства го-

родского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти» на 2014–2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.11.2013 № 8430
В целях уточнения перечня мероприятий программы, руко-

водствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Вол-
гоградской области от 20.05.2013 № 243-п «Об утверждении 
долгосрочной областной целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Волго-
градской области» на 2014–2017 годы», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2014–2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.11.2013 
№ 8430, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Ники-
тина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 31.12.2014 № 10043

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014–2017 годы

Паспорт муниципальной программы 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от _________________№_______  

 
Муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2014–2017 годы 
 

Паспорт 
муниципальной программы  

 
Наименование 
муниципальной программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2014–2017 годы 
 

Обоснование для 
разработки Программы 

Федеральный закон  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Закон Волгоградской области от 04 июля 2008 г. № 1720-ОД  
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
Волгоградской области»; 
постановление Правительства Волгоградской области 
от 20.05.2013 № 243-п «Об утверждении долгосрочной 
областной целевой программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Волгоградской 
области» на 2013–2017 годы» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
общественные объединения предпринимателей; 
Волжская торгово-промышленная палата (по 
согласованию); 
иные субъекты инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

Цель и задачи Программы Цель  – обеспечение благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства и повышения его 
вклада в социально-экономическое развитие городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:  
- совершенствование системы финансовой поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- совершенствование системы имущественной  поддержки   2 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- информационное обеспечение сферы малого и среднего 
бизнеса, формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства; 
- поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации  кадров; 
- совершенствование нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Основные мероприятия 
Программы 

Перечень основных программных мероприятий: 
1. Участие в экспертной комиссии по осуществлению 
оценки бизнес-планов и условий выделения финансовых 
средств безработным гражданам для организации 
предпринимательской деятельности в рамках реализации 
областной программы «Снижение напряженности на рынке 
труда». 
2. Предоставление в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства нежилых помещений, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение или пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 
3. Размещение на официальном сайте администрации 
городского округа,  в средствах массовой информации 
материалов, правовых актов, затрагивающих сферу малого и 
среднего предпринимательства. 
4. Организация и проведение семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов для субъектов малого 
предпринимательства. 
5. Организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства. 
6. Организация и проведение мероприятий по повышению 
финансовой грамотности учащихся образовательных 
учреждений. 
7. Оказание консультационной и информационной 
поддержки субъектам малого предпринимательства, в том 
числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
развития предприятия, бизнес-планирования, участия в  
программах поддержки предпринимательства, местных и 
областных конкурсах. 
8. Организация и проведение курсов переподготовки и 
повышения квалификации кадров для работников малых и 
средних предприятий. 
9. Разработка и утверждение муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих деятельность малого и 
среднего предпринимательства, а также внесение изменений 
и дополнений в действующие правовые акты органов  3 

местного самоуправления. 
10. Проведение правовых экспертиз действующих 
нормативных правовых актов. 
11. Взаимодействие с субъектами инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства. 
12. Проведение  заседаний коллегии по 
предпринимательству при главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
13. Формирование гарантийного фонда НП «Региональный 
гарантийный фонд». 
14. Функционирование общественной приемной по 
вопросам предпринимательства при Волжской торгово-
промышленной палате. 
 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2014–2017 годы  

Источники и объемы 
финансирования  

Источники финансирования мероприятий Программы –   
средства бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, внебюджетные источники.  
Средства бюджета городского округа – город Волжский на 
осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии  с 
решением о бюджете на текущий финансовый год. 
Общий объем финансирования по Программе –                           
4 540 000 руб., в том числе: 
объем  финансирования  за счет средств бюджета 
городского округа – 400 000 руб., в том числе: 
                  в 2014 г. –   100 000 руб.; 
                  в 2015 г. –   100 000 руб.; 
                  в 2016 г. –   100 000 руб.; 
                  в 2017 г. –   100 000 руб.; 
объем  финансирования  за счет внебюджетных  средств – 
4 140 000 руб., в том числе: 
                  в 2014 г. – 1 005 000 руб.; 
                  в 2015 г. – 1 025 000 руб.; 
                  в 2016 г. – 1 045 000 руб.; 
                  в 2017 г. – 1 065 000 руб; 
 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление экономики осуществляет текущее управление 
реализацией Программы под контролем заместителя главы 
администрации, к компетенции которого отнесены вопросы 
поддержки предпринимательства. 
Участники Программы ежемесячно до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным, ежеквартально до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 10-го 
февраля года, следующего за отчетным годом, представляют 
в управление экономики администрации городского округа 
информацию о реализации Программы для формирования 
сводного отчета в соответствии с нормами, утвержденными 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и  4 

реализации муниципальных программ» 
Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации Программы предполагается: 
- снижение негативной тенденции сокращения количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства, применяющих 
систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход и патентную систему налогообложения, в 
расчете на одного жителя городского округа; 
- увеличение доли занятых в секторе малого 
предпринимательства в общей численности работающих на 
предприятиях и организациях 
 

1. Оценка исходной ситуации

Малое  и среднее предпринимательство – неотъемлемая  
часть экономики городского округа – город Волжский – яв-
ляется наиболее мобильным, динамичным сектором эконо-
мики, способным быстро адаптироваться к внешним услови-
ям, реагировать на изменение потребительского спроса на 
рынке. Малое и среднее предпринимательство способствует 
формированию конкурентной среды, обеспечивает занятость 
населения, насыщает рынок разнообразными товарами и ус-
лугами, повышая их качество, обеспечивает общественную и 
политическую стабильность. Экономический эффект от де-
ятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки 
зрения увеличения налоговых поступлений  в бюджет, разви-
тия экономической конкуренции, расширения потребитель-
ского рынка и сферы услуг.  Социальный эффект от деятель-
ности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения 
обеспечения занятости путем создания новых рабочих мест и 
повышения качества жизни жителей городского округа. Поли-
тический эффект – обеспечение условий для формирования 
среднего класса – основного гаранта социальной и политичес-
кой стабильности общества.

Опыт развитых стран показывает, что малый и средний биз-
нес эффективно развивается в странах, где создаются благо-
приятные условия для предпринимательской деятельности. В 
связи с этим со стороны государства в настоящее время уде-
ляется все большее внимание развитию малого и среднего 
предпринимательства. На это направлен Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации». Для достижения 
устойчивого уровня развития малого бизнеса  в Волжском на 
протяжении ряда лет реализуется  программа поддержки ма-
лого  и среднего предпринимательства. С целью обеспечения 
комплексного подхода к удовлетворению потребностей ма-
лого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, ин-
формационной и иных видах поддержки в городском округе 
действует инфраструктура поддержки предпринимательства, 
в которую входят:

1) Волжская торгово-промышленная палата, являющаяся 
активным исполнителем мероприятий городской программы 
развития малого и среднего предпринимательства;

2) государственное автономное учреждение «Волгоградский 
областной бизнес-инкубатор», осуществляющее поддержку 
предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем 
предоставления в аренду нежилых помещений, оборудован-
ных всей необходимой для работы оргтехникой и мебелью, 
на льготных условиях и оказания различных дополнительных 
услуг, обеспечивающих комфортные условия развития бизне-
са;

3) государственный фонд «Региональный микрофинансо-
вый центр», основным направлением деятельности которого 
является предоставление на условиях конкурсного отбора 
целевых займов микрофинансовым организациям первого 
уровня для дальнейшего финансирования проектов малого 
и среднего предпринимательства. Микрофинансирование яв-
ляется альтернативой банковскому кредитованию, позволяет 
решить ряд вопросов, таких как регулирование процентной 
ставки, минимизация издержек, аккумулирование всех видов 
субсидий;

4) некоммерческое партнерство «Региональный гарантий-
ный фонд», основным видом деятельности которого является 
предоставление поручительств по обязательствам (кредитам) 
субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпри-
нимательства и займам микрофинансовых организаций;

5) коллегия по предпринимательству при главе городского 
округа, являющаяся совещательным органом, созданным для 
экспертного, информационного и консультативного обеспече-
ния деятельности главы городского округа  в сфере развития 
и поддержки предпринимательства, а также для содействия 
координации деятельности исполнительного органа местного 
самоуправления и общественных организаций предпринима-
телей города по вопросам развития предпринимательства;

6) общественные объединения предпринимателей (отделе-
ние «ОПОРА» России, «Союз рекламистов», «Совет директо-
ров предприятий и организаций  малого и среднего бизнеса»), 
принимающие участие в работе Комитета по предпринима-
тельству Волгоградской областной Думы, обсуждении  и под-
готовке предложений по разработке нормативно-правовых 
актов Волжской городской Думы, администрации городского 
округа. 

Показатели, характеризующие развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа – го-
род Волжский за 2010–2013 годы:
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6) общественные объединения предпринимателей (отделение «ОПОРА» России, 
«Союз рекламистов», «Совет директоров предприятий и организаций  малого и среднего 
бизнеса»), принимающие участие в работе Комитета по предпринимательству 
Волгоградской областной Думы, обсуждении  и подготовке предложений по разработке 
нормативно-правовых актов Волжской городской Думы, администрации городского округа.  

Показатели, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа – город Волжский за 2010–2013 годы:   
        

Показатель Ед.изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2013 г. 

оценка 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

единиц 12738 12448 12056 10689 

Количество индивидуальных 
предпринимателей 

человек 9522 9233 8841 7474 

Средняя численность работников 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

человек 40659 40882 42937 45059 

Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, 
характеризующая  финансово-экономические показатели деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, не формируется в разрезе городских округов. Отсутствие 
статистической информации о субъектах малого предпринимательства затрудняет 
проведение анализа показателей их деятельности, состояния развития, а также 
формирование показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
касающихся субъектов малого предпринимательства.  

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства  существенно 
не меняется. Наибольшее количество субъектов малого  и среднего предпринимательства 
занято в сфере торговли, что объясняется высокой оборачиваемостью средств в данной 
сфере деятельности. Так, на 01.01.2013 доля индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, 
составила 52,9% от общей численности. Кроме того, развито малое предпринимательство в 
сфере услуг (операции с недвижимым имуществом, транспортные услуги). 

Вместе с тем необходимо отметить общую тенденцию снижения количества 
индивидуальных предпринимателей. В большей  степени это связано со вступлением 
с 1 января 2013 года в силу Федерального закона от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования», который в два раза увеличивает минимальный  
объем  страховых взносов во внебюджетные фонды для индивидуальных предпринимателей. 
Налоговым кодексом предусмотрен  добровольный переход на уплату ЕНВД.   

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса по-прежнему остаются: 
отсутствие начального капитала и  высокий уровень расходов на ведение  бизнеса,  
административные барьеры, низкая доступность кредитных ресурсов, отсутствие залоговой 
базы для обеспечения обязательств по возврату заемных средств, недостаток информации и 
консультативной помощи, проблемы с производственными и офисными помещениями, 
недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, несовершенство законодательной 
базы, высокая цена приобретения помещений в собственность; отсутствие доступной и 
комплексной системы обучения предпринимателей и сотрудников малых и средних 
предприятий, недостаточный уровень профессиональных знаний персонала; отсутствие 
единой информационной системы в целях реализации государственной и муниципальной 
политики в области развития предпринимательства,  отсутствие единой информационной 
базы предприятий малого и среднего бизнеса.  

Статистическая отчетность о субъектах малого предприни-
мательства, характеризующая  финансово-экономические по-
казатели деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, не формируется в разрезе городских округов. 
Отсутствие статистической информации о субъектах малого 
предпринимательства затрудняет проведение анализа пока-
зателей их деятельности, состояния развития, а также фор-
мирование показателей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления, касающихся субъектов малого 
предпринимательства. 

Отраслевая структура малого и среднего предпринима-
тельства  существенно не меняется. Наибольшее количество 
субъектов малого  и среднего предпринимательства занято 
в сфере торговли, что объясняется высокой оборачиваемос-
тью средств в данной сфере деятельности. Так, на 01.01.2013 
доля индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных 
средств, составила 52,9% от общей численности. Кроме того, 
развито малое предпринимательство в сфере услуг (операции 

с недвижимым имуществом, транспортные услуги).
Вместе с тем необходимо отметить общую тенденцию сни-

жения количества индивидуальных предпринимателей. В 
большей  степени это связано со вступлением с 1 января 2013 
года в силу Федерального закона от 03.12.2012 № 243-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 
страхования», который в два раза увеличивает минимальный  
объем  страховых взносов во внебюджетные фонды для инди-
видуальных предпринимателей. Налоговым кодексом предус-
мотрен  добровольный переход на уплату ЕНВД.  

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса 
по¬¬¬-прежнему остаются: отсутствие начального капитала и  
высокий уровень расходов на ведение  бизнеса,  админист-
ративные барьеры, низкая доступность кредитных ресурсов, 
отсутствие залоговой базы для обеспечения обязательств по 
возврату заемных средств, недостаток информации и консуль-
тативной помощи, проблемы с производственными и офис-
ными помещениями, недостаточный спрос на продукцию на 
внутреннем рынке, несовершенство законодательной базы, 
высокая цена приобретения помещений в собственность; от-
сутствие доступной и комплексной системы обучения пред-
принимателей и сотрудников малых и средних предприятий, 
недостаточный уровень профессиональных знаний персонала; 
отсутствие единой информационной системы в целях реали-
зации государственной и муниципальной политики в области 
развития предпринимательства,  отсутствие единой информа-
ционной базы предприятий малого и среднего бизнеса. 

Приведенные общие данные, характеризующие состояние  
малого и среднего предпринимательства, свидетельствуют 
о необходимости наращивания усилий в области  поддержки 
малого бизнеса. 

Этим обусловлена необходимость разработки и осущест-
вления муниципальной программы «Развитие малого и  сред-
него предпринимательства городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2014–2017 гг.

Настоящая Программа является системным документом, 
объединившим в себе предложения всех заинтересованных 
сторон, направленным на содействие эффективной реализа-
ции предпринимательской инициативы и создание благопри-
ятного предпринимательского климата в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области.

Программно-целевой подход, используемый в настоящей 
Программе, предполагает развитие сферы малого и среднего 
предпринимательства на основе точно выбранных приорите-
тов, ориентированных на получение максимального эффекта 
при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой связи приори-
тетные направления поддержки малого и среднего бизнеса 
определялись исходя из сложившейся социально-экономи-
ческой ситуации на территории города, бюджетных и внебюд-
жетных финансовых возможностей, достигнутых результатов 
и с учетом основных приоритетов социально-экономического 
развития городского округа.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Концепция настоящей Программы базируется на признании 
малого и среднего предпринимательства субъектами эконо-
мической деятельности, способными при должной государс-
твенной и муниципальной поддержке обеспечить наиболее 
быстрый и значительный социально-экономический эффект.

Основной целью Программы является: обеспечение бла-
гоприятных условий для  развития малого и среднего пред-
принимательства и повышение его вклада в социально-эко-
номическое развитие городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

1) совершенствование системы финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) совершенствование системы имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) информационное обеспечение сферы малого и средне-
го бизнеса, формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства;

4) поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации  кадров;

5) совершенствование нормативных правовых актов, регу-
лирующих деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

6) обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Приоритетными направлениями развития предпринима-
тельства определены:

- поддержка всех видов инновационного бизнеса;
- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые 

рабочие места и имеющих высокий мультипликативный эф-
фект и бюджетную отдачу;

- поддержка проектов, создающих конкурентную среду на 
потребительском рынке;

- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное 
финансирование;

- развитие системы кредитования субъектов малого пред-
принимательства;

- поддержка начинающих предпринимателей, молодежи и 
социально незащищенных групп населения;

- поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих следующие виды деятельности:

- оказание бытовых услуг;
- ремесленная деятельность;
- производственная деятельность (кроме производства и 

реализации подакцизных товаров);
- оказание жилищно-коммунальных услуг.

3. Целевые индикаторы оценки достижения п
оставленных целей и задач
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- оказание бытовых услуг; 
- ремесленная деятельность; 
- производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных 

товаров); 
- оказание жилищно-коммунальных услуг. 
 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку  

единиц     

Задача 1.2. 
Совершенствование 
системы 
имущественной  
поддержки  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку 

единиц 50 55 60 65 

Задача 1.3. 
Информационное 
обеспечение сферы 
малого и среднего 
бизнеса, 
формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего 
предпринимательства 

Охват субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся  за 
информационно-
консультационной 
поддержкой 
 

% 100 100 100 100 

Задача 1.4. 
Поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в области 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  
кадров 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
поддержку в области 
подготовки, 
переподготовки 
кадров, от общего 
числа субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 

% 0,19 0,21 0,22 0,24 

Задача 1.5.  
Совершенствование 

Увеличение объема 
налоговых 

Тыс.руб. 
на 1 

0,49 0,50 0,51 0,52 
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- оказание бытовых услуг; 
- ремесленная деятельность; 
- производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных 

товаров); 
- оказание жилищно-коммунальных услуг. 
 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку  

единиц     

Задача 1.2. 
Совершенствование 
системы 
имущественной  
поддержки  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку 

единиц 50 55 60 65 

Задача 1.3. 
Информационное 
обеспечение сферы 
малого и среднего 
бизнеса, 
формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего 
предпринимательства 

Охват субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся  за 
информационно-
консультационной 
поддержкой 
 

% 100 100 100 100 

Задача 1.4. 
Поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в области 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  
кадров 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
поддержку в области 
подготовки, 
переподготовки 
кадров, от общего 
числа субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 

% 0,19 0,21 0,22 0,24 

Задача 1.5.  
Совершенствование 

Увеличение объема 
налоговых 

Тыс.руб. 
на 1 

0,49 0,50 0,51 0,52 
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- оказание бытовых услуг; 
- ремесленная деятельность; 
- производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных 

товаров); 
- оказание жилищно-коммунальных услуг. 
 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
Задача 1.1. 
Совершенствование 
системы финансовой 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
финансовую 
поддержку  

единиц     

Задача 1.2. 
Совершенствование 
системы 
имущественной  
поддержки  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
имущественную 
поддержку 

единиц 50 55 60 65 

Задача 1.3. 
Информационное 
обеспечение сферы 
малого и среднего 
бизнеса, 
формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего 
предпринимательства 

Охват субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обратившихся  за 
информационно-
консультационной 
поддержкой 
 

% 100 100 100 100 

Задача 1.4. 
Поддержка 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
в области 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения 
квалификации  
кадров 

Доля субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
поддержку в области 
подготовки, 
переподготовки 
кадров, от общего 
числа субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 

% 0,19 0,21 0,22 0,24 

Задача 1.5.  
Совершенствование 

Увеличение объема 
налоговых 

Тыс.руб. 
на 1 

0,49 0,50 0,51 0,52  9 

нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
деятельность 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

поступлений от 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
применяющих 
систему 
налогообложения в 
виде единого налога 
на вмененный доход и 
патентную систему 
налогообложения, в 
расчете на одного 
жителя городского 
округа 

жителя 

Задача 1.6.  
Формирование и 
обеспечение 
деятельности 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Доля 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 
малых предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

 % 36 37 38 39 

 
4. Управление Программой 

 
Управление экономики осуществляет текущее управление реализацией Программы 

под контролем заместителя главы администрации, к компетенции которого отнесены 
вопросы поддержки предпринимательства. 

Участники Программы ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 
ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 10-го 
февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в управление экономики 
администрации городского округа информацию о реализации Программы для формирования 
сводного отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных  
программ».  

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и 
(или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по 
целевому назначению. 

Имущественная поддержка осуществляется из сформированного перечня 
муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

4. Управление Программой

Управление экономики осуществляет текущее управление 
реализацией Программы под контролем заместителя главы 
администрации, к компетенции которого отнесены вопросы 
поддержки предпринимательства.

Участники Программы ежемесячно до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным, ежеквартально до 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, и до 10-го февраля 
года, следующего за отчетным годом, представляют в управ-
ление экономики администрации городского округа информа-
цию о реализации Программы для формирования сводного 
отчета в соответствии с нормами, утвержденными постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утвержде-
нии порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных  программ». 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется в виде передачи во 
владение и (или) в пользование муниципального имущества, 
в том числе земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, 
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льгот-
ных условиях. Указанное имущество должно использоваться 
по целевому назначению.

Имущественная поддержка осуществляется из сформи-
рованного перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного в установлен-
ном порядке Волжской городской Думой.

Имущественная поддержка оказывается организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
экономическую деятельность определенных видов согласно 
кодам Общероссийского классификатора видов экономичес-
кой деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) по приоритет-
ным направлениям развития предпринимательства, опреде-
ленным Программой:

- по разделу D «Обрабатывающие производства»: 18.1 - 
18.30.32; 19.3; 28;

- по разделу F «Строительство»: 45.3 - 45.45;
- по разделу G «Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования»: 52.7 - 52.74;

- по разделу К «Операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг»: 70.32.1; 71.40 – 71.40.9; 74.81;

-  по разделу M «Образование»: 80.10.3 «Дополнительное 
образование детей»; 

- по разделу О «Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг»: 93.01; 93.05.

Имущественная поддержка оказывается указанным выше 
организациям, осуществляющим экономическую деятель-
ность, определенную Программой, в том числе в виде пре-
доставления муниципального имущества, необходимого для 
размещения офисных, складских и подсобных помещений для 
осуществления указанных выше видов деятельности.

Имущественная поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим виды деятельнос-
ти, не являющиеся приоритетными направлениями развития 
предпринимательства, определенных программой, осущест-
вляется в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Реализация настоящей Программы осуществляется путем 
взаимодействия администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ее структурных подразде-
лений с общественными организациями предпринимателей 
и организациями инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства. Привлечение сторонних организаций для реализа-
ции программных мероприятий осуществляется на договорной 
основе. Контроль за исполнением программных мероприятий 
осуществляется заказчиком Программы.
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1.1.1. Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства  
финансовой поддержки в форме  
субсидии за счет средств бюджета 
городского округа  и областного 
бюджета

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку в форме 
субсидии

ед. Администрация 
городского            округа 

- город Волжский

Бюджет городского округа

Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)
1.1.2. Участие в экспертной комиссии 
по осуществлению оценки бизнес-
планов и условий выделения 
финансовых средств безработным 
гражданам для организации 
предпринимательской деятельности в 
рамках реализации областной 
программы «Снижение напряженности 
на рынке труда»

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
финансовую поддержку для организации 
предпринимательской деятельности.

ед. 15 15 15 15 Администрация 
городского            округа 
- город Волжский

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

1.2.1. Предоставление в аренду 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства нежилых 
помещений, включенных в перечень 
муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления 
во владение или пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
нежилые помещения в аренду на 
льготной основе

ед. 50 55 60 65 Управление 
муниципальным 

имуществом

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

1.1. Задача: Совершенствование системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.2. Задача: Совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Цель: Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа - город Волжский Волгоградской области

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.3.1. Размещение на официальном 
сайте администрации городского 
округа, в средствах массовой 
информации материалов, правовых 
актов, затрагивающих сферу малого и 
среднего предпринимательства

200 000,00 200 000,00 200 00,00 200 00,00 800 000,00 Количество публикаций 
информационных материалов для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в печатных и 
электронных средствах массовой 
информации

ед. 800 800 800 800 Администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
Волжская торгово-

промышленная палата

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

200 000,00 200 000,00 200 00,00 200 00,00 800 000,00

1.3.2. Организация и проведение 
семинаров, конференций, форумов, 
круглых столов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 560 000,00 Количество проведенных мероприятий 
(семинаров, конференций, форумов, 
круглых столов)

ед. 12 12 12 12 Волжская торгово-
промышленная палата

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 560 000,00

1.3.3. Организация и проведение 
ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших 
участие в мероприятии, посвященному 
Дню российского предпринимательства

ед. 60 65 70 75 Администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
Волжская торгово-

промышленная палата

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

1.3.4. Организация и проведение 
мероприятий по повышению 
финансовой грамотности учащихся 
образовательных учреждений

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 Количество участников мероприятий ед. 50 60 70 80 Волжская торгово-
промышленная палата

Бюджет городского округа
Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

1.3.5. Оказание консультационной и 
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, в том числе по 
вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, развития 
предприятия, бизнес-планирования, 
участия в  программах поддержки 
предпринимательства, местных и 
областных конкурсах

160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 640 000,00 Количество оказанных 
консультационных и информационных 
услуг по вопросам поддержки 
предпринимательства

ед. 30 30 30 30 Волжская торгово-
промышленная палата

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 640 000,00

1.3. Задача: Информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса, формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.4.1. Организация и проведение курсов 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров для работников 
малых и средних предприятий

200 000,00 220 000,00 240 000,00 260 000,00 920 000,00 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принявших 
участие в мероприятиях 
подготовки/переподготовки кадров, 
повышения квалификации

ед. 20 22 24 26 Волжская торгово-
промышленная палата, 

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

200 000,00 220 000,00 240 000,00 260 000,00 920 000,00

1.5.1. Разработка и утверждение 
муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
деятельность малого и среднего 
предпринимательства, а также внесение 
изменений и дополнений в 
действующие правовые акты органов 
местного самоуправления

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00 Количество разработанных и 
утвержденных муниципальных 
нормативных правовых актов и 
дополнений к ним по вопросам малого и 
среднего предпринимательства

ед. 8 8 8 8 Администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
Волжская торгово-

промышленная палата, 
общественные 
объединения 

предпринимателей 

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 240 000,00

1.5.2. Проведение правовых экспертиз 
действующих нормативных правовых 
актов

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00 Количество проведенных экспертиз 
действующих нормативных правовых 
актов

ед. 10 11 12 13 Волжская торгово-
промышленная палата

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 180 000,00

1.6.1. Взаимодействие с субъектами 
инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства

Количество резидентов, размещенных на 
территории бизнес-инкубатора

ед. 36 37 38 39 Администрация 
городского округа - 

город Волжский, ГАУ 
"Волгоградский 

областной бизнес-
инкубатор"

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

1.6. Задача: Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.4. Задача: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

1.5. Задача: Совершенствование нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. всего Наименование показателя ед. 
измере-

ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители

Наименование мероприятия

1.6.2. Проведение заседаний Коллегии 
по предпринимательству при главе 
городского округа-город Волжский

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00 Количество проведенных заседаний  
Коллегии по предпринимательству при 
главе городского округа-город Волжский

ед. 4 4 4 4 Администрация 
городского округа - 

город Волжский, 
Волжская торгово-

промышленная палата
Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 80 000,00

1.6.3. Формирование гарантийного 
фонда НП "Региональный гарантийный 
фонд"

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
поручительство в НП "Региональный 
гарантийный фонд"

ед. 8 9 10 11 Администрация 
городского округа - 

город Волжский, НП 
"Региональный 

гарантийный фонд"
Бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00

Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

1.6.4. Функционарование общественной 
приемной по вопросам 
предприниательства при Волжской 
торгово-промышленной палате

130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 520 000,00 Количество функционирующих 
общественных приемных по вопросам 
предпринимательства

ед. 1 1 1 1 Волжская торгово-
промышленная палата

Бюджет городского округа
Областной бюджет

Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 520 000,00

ИТОГО 1 105 000,00 1 125 000,00 1 145 000,00 1 165 000,00 4 540 000,00

Бюджет городского округа 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00

Областной бюджет
Внебюджетные средства (средства 
собственников, средства фондов и т.п.)

1 005 000,00 1 025 000,00 1 045 000,00 1 065 000,00 4 140 000,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероп
риятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателей  и обоснование  

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.2. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших финансовую 

поддержку для организации 
предпринимательской 

деятельности 

ед. 15 15 15 15 

 Обоснование показателя:  Предусмотрено оказание поддержки в 
форме субсидии 15 начинающим  

субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1.2.1. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших нежилые 

помещения в аренду на 
льготной основе 

ед. 50 55 60 65 

 Обоснование показателя:  Согласно предоставленной информации, 
в 2012 году 50 субъектов малого 
предпринимательства получили 

имущественную поддержку 
1.3.1. Количество публикаций 

информационных 
материалов для субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

печатных и электронных 
средствах массовой 

информации 

ед. 800 800 800 800 

 Обоснование показателя:  Информация планируется к размещению 
по мере поступления, не реже 1 раза в 
месяц в печатных СМИ и не менее 65 
публикаций в месяц в электронных 

средствах массовой информации  
1.3.2. Количество проведенных 

мероприятий (семинаров, 
конференций, форумов, 

круглых столов) 

ед. 12 12 12 12 

 Обоснование показателя:  Планируется проведение мероприятий по 
вопросам развития предпринимательства 

1 раз в месяц 
1.3.3. Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятии, посвященном 

ед. 60 65 70 75 
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Дню российского 
предпринимательства 

 
 Обоснование показателя:  Планируется привлечение к участию в 

мероприятии не менее 60 субъектов малого 
и среднего предпринимательства ежегодно 

1.3.4. Количество участников 
мероприятий 

ед. 50 60 70 80 

 Обоснование показателя:  Планируется привлечение к участию в 
мероприятиях по повышению финансовой 

грамотности  не менее 50 участников 
ежегодно 

1.3.5. Количество оказанных 
консультационных и 

информационных услуг по 
вопросам поддержки 
предпринимательства 

 

ед. 30 30 30 30 

 Обоснование показателя:  Согласно полученным данным, в 2012 году 
Волжской торгово-промышленной палатой 
было оказано 30 консультаций субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

1.4.1. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
принявших участие в 

мероприятиях 
подготовки/переподготовки 

кадров, повышения 
квалификации 

 

ед. 20 22 24 26 

 Обоснование показателя:  Планируется 
проведение курсов переподготовки и 

повышения квалификации не менее чем 
для 20 работников субъектов малого 

предпринимательства 
1.5.1 Количество разработанных и 

утвержденных 
муниципальных 

нормативных правовых 
актов  и дополнений к ним 

по вопросам малого и 
среднего 

предпринимательства 

ед. 8 8 8 8 

 Обоснование показателя:  Согласно полученным данным, в 2012 году 
было разработано и утверждено 

8 муниципальных нормативных правовых 
актов 

1.5.2. Количество проведенных 
экспертиз действующих 
нормативных правовых 

актов 

ед. 10 11 12 13 

 Обоснование показателя:  Согласно полученным данным, в 2012 году  17 

Волжской торгово-промышленной палатой 
было произведено 10 экспертиз 
нормативных правовых актов 

1.6.1. Количество резидентов, 
размещенных на территории 

бизнес-инкубатора 

ед. 36 37 38 39 

 Обоснование показателя:  Согласно полученным данным, в 2012 году 
на территории бизнес-инкубатора 

размещено 36 резидентов 
1.6.2. Количество проведенных 

заседаний Коллегии по 
предпринимательству при 
главе городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области 

ед. 4 4 4 4 

 Обоснование показателя:  Согласно постановлению главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 19.01.2010 № 20-ГО заседания 

Коллегии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 

квартал 
1.6.3. Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших поручительство 
в НП «Региональный 
гарантийный фонд» 

ед. 8 9 10 11 

 Обоснование показателя:  Согласно полученным данным, в 2012 году 
НП «Региональный гарантийный фонд» 
было предоставлено поручительство 8 

субъектам малого предпринимательства 
1.6.4. Количество 

функционирующих 
общественных приемных по 

вопросам 
предпринимательства 

ед. 1 1 1 1 

 Обоснование показателя:  Функционирование общественной 
приемной по вопросам 

предпринимательства при Волжской 
торгово-промышленной палате 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будут достигнуты 
следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, 
бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего предпринимательства 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области: 

- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход и патентную систему налогообложения, в расчете на одного жителя 
городского округа; 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации мероприятий настоящей Программы будут достигнуты 
следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономичес-
кую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего пред-
принимательства в городском округе – город Волжский Волгоградской области:

- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, в расчете на 
одного жителя городского округа;

- увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства в общей чис-
ленности работающих на предприятиях и организациях.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2014 № 10042

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2012–2014 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  от 30.09.2011 № 5417

В целях приведения долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2012–2014 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 № 
5417, в соответствие с постановлением администрации Волгоградской области от 
24.11.2014 № 27-п  «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное жи-
лье» государственной программы Волгоградской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской 
области» на 2014–2016 годы», Решением Волжской городской Думы от 31.10.2014 
№ 93-ВГД «О внесении изменений в Решение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Волгоградской 
области от 10.02.2014 № 46-п «Об утверждении государственной программы Вол-
гоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами жителей Волгоградской области» на  2014–2016 годы», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» на 2012–2014 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 
№ 5417, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. Аксенова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 31.12.2014 № 10042

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2012–2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

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

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» НА 2012–2014 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2012–2014 годы  

Обоснование для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий»;  
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 
годы»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 10.02.2014 
№ 46-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» на       
2014–2016 годы »; 
- постановление администрации Волгоградской области от 24.11.2014 
№27-п «О реализации подпрограммы «Молодой семье – доступное 
жилье» государственной программы Волгоградской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Волгоградской области» на 2014–2016 годы»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

До 06.04.2014 – комитет по молодежной политике и патриотической 
работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
С 07.04.2014 – управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Исполнитель 
Программы 

2012–2013 – администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
01.01.2014 – 06.04.2014 – комитет по молодежной политике и 
патриотической работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
С 07.04.2014 – управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Цель (цели) и 
задачи 
Программы 

Цель – оказание финансовой поддержки молодым семьям, признанным 
в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Основными задачами Программы являются обеспечение 
предоставления молодым семьям – участникам Программы 
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социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса, создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома 

Основные 
мероприятия 
Программы 

1. Формирование и отработка правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых 
условий; разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации Программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
мониторинга реализации Программы, определение потенциальных 
участников Программы из числа молодых семей, состоящих на учете 
на улучшение жилищных условий. 
2. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств 

Сроки и этапы 
реализации 

2012–2014 годы 

Источники 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 
Средства областного, федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих 
источников. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский.  
С 07.04.2014 бухгалтерия МКУ «Информационно-техническая 
служба» и управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет представляется 
вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые 
конечные  
результаты  

В результате реализации программы будут предоставлены 
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем около 103 молодых семей, а также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
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социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса, создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома 

Основные 
мероприятия 
Программы 

1. Формирование и отработка правовых, финансовых и 
организационных механизмов оказания поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных и социально-бытовых 
условий; разработка нормативных правовых документов, 
необходимых для реализации Программы, разработка системы 
предоставления социальных выплат и субсидирования молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья, создание системы 
мониторинга реализации Программы, определение потенциальных 
участников Программы из числа молодых семей, состоящих на учете 
на улучшение жилищных условий. 
2. Совершенствование и развитие нормативной правовой базы 
реализации Программы, строительство жилья для молодых семей, 
предоставление заемных средств 

Сроки и этапы 
реализации 

2012–2014 годы 

Источники 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 
Средства областного, федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих 
источников. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский.  
С 07.04.2014 бухгалтерия МКУ «Информационно-техническая 
служба» и управление образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. Годовой отчет представляется 
вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые 
конечные  
результаты  

В результате реализации программы будут предоставлены 
социальные выплаты молодым семьям для улучшения жилищных 
условий. Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить жильем около 103 молодых семей, а также обеспечить: 
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей; 
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 
- создание условий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи; 
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- укрепление семейных отношений и снижение социальной 
напряженности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
- улучшение демографической ситуации в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области; 
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования 

1. Введение

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на           
2012–2014 годы (далее Программа) разработана в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной це-
левой программе «Жилище» на 2011–2015 годы и предполагает предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответствен-
но социальная выплата, строительство индивидуального жилого дома), а также 
использование таких выплат.

Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключе-

нием средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее договор на жилое 
помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индиви-
дуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в пол-
ном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного 
кооператива (далее кооператив), после уплаты которого жилое помещение перехо-
дит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в 
интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения 
(в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной 
организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 г. (далее погашение долга по кредитам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по 
этим кредитам или займам (далее социальные выплаты).

1. Оценка исходной ситуации

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важней-
шим направлением жилищной политики России.

В условиях финансово-экономического кризиса кредитные организации ужес-
точили условия предоставления ипотечных жилищных кредитов. В текущих ус-
ловиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный 
размер первоначального взноса не менее 30 процентов от стоимости жилья, ос-
новными факторами, сдерживающими использование заемных средств для при-
обретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа 
граждан средств для оплаты первоначального взноса по жилищному или ипотеч-
ному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование 
кредитных средств (от 14,5 процента и выше).

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без 
бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения 
ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос 
при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями 
первого в своей жизни жилья, а значит,           не имеют в собственности жилого 
помещения, которое можно было бы использовать             в качестве обеспечения 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 
или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти 
цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие 
перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и госу-
дарственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Следовательно, решать эту проблему необходимо путем оказания реальной 
поддержки молодым семьям.

Статистические данные свидетельствуют о том, что именно в семьях до 35 лет 
рождается 80 процентов детей.

Программа предусматривает создание системы социальной поддержки моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях стимулирова-
ния и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситу-
ации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является оказание финансовой поддержки моло-
дым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья,  
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и 
более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье на день 
ежегодно утвержденного министерством спорта и молодежной политики Волго-
градской области списка молодых семей – претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет (до фактического достижения 
36 лет);

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с насто-
ящей Программой; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в час-
ти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
администрация) нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем 
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставле-
ны ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или нет.

Основными задачами Программы являются:
- обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы соци-

альных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивиду-
ального жилого дома экономкласса;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приоб-
ретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

изме-
рения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1. Цель: Предоставление социальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

1.1. Задача: 
Обеспечение 
предоставления 
молодым семьям – 
участникам 
Программы 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
экономкласса или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома  

Охват семей, 
соответствующих правилам 

предоставления молодым 
семьям социальных выплат и 
претендующих на получение 
свидетельств в текущем году 

% 100 100 100 

Доля семей, получивших 
социальную выплату в 
текущем году, в общем 

объеме семей, получивших 
свидетельства в предыдущем 

году 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Программа реализуется в 2012–2014 годах. В данный период осуществляется: 
- формирование и отработка правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-
бытовых условий; разработка нормативных правовых документов, необходимых для 
реализации Программы, разработка системы льготного кредитования и субсидирования 
молодых семей в приобретении (строительстве) жилья, создание системы мониторинга 
реализации Программы, определение потенциальных участников Программы из числа 
молодых семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а также с учетом 
иных критериев отбора; 

- отработка взаимодействия участников системы поддержки молодых семей, а также 
совершенствование и развитие нормативной правовой базы реализации Программы, 
строительство жилья для молодых семей, предоставление заемных средств. 

Управление программой предполагает оказание социальной поддержки молодым 
семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

При использовании социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты 
паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с настоящей Программой и 
ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая. 

При использовании социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер 
социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящей Программой и 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам. 

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по городскому округу – город Волжский Волгоградской области.  

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области устанавливается администрацией, но не выше средней 
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4. Управление Программой

Программа реализуется в 2012–2014 годах. В данный пери-
од осуществляется:

- формирование и отработка правовых, финансовых и ор-
ганизационных механизмов оказания поддержки молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных и социально-
бытовых условий; разработка нормативных правовых доку-
ментов, необходимых для реализации Программы, разработка 
системы льготного кредитования и субсидирования молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья, создание сис-
темы мониторинга реализации Программы, определение по-
тенциальных участников Программы из числа молодых семей, 
состоящих на учете по улучшению жилищных условий, а так-
же с учетом иных критериев отбора;

- отработка взаимодействия участников системы подде-
ржки молодых семей, а также совершенствование и развитие 
нормативной правовой базы реализации Программы, строи-
тельство жилья для молодых семей, предоставление заемных 
средств.

Управление программой предполагает оказание социальной 
поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий 
путем предоставления им социальных выплат на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуально-
го жилищного строительства.

При использовании социальной выплаты на уплату пос-
леднего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер 
устанавливается в соответствии с настоящей Программой и 
ограничивается суммой остатка задолженности по выплате 
остатка пая.

При использовании социальной выплаты для погашения 
долга по кредитам размер социальной выплаты устанавлива-
ется в соответствии с настоящей Программой и ограничивает-
ся суммой остатка основного долга и остатка задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штра-
фов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя 
из размера общей площади жилого помещения, установлен-
ного для семей разной численности, количества членов моло-
дой семьи – участницы подпрограммы и норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по городскому округу – город 
Волжский Волгоградской области. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по город-
скому округу – город Волжский Волгоградской области уста-
навливается администрацией, но не выше средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Волгоградской 
области, определяемой Министерством регионального разви-
тия Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом кото-
рой определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 
1 молодой родитель и ребенок), – 42 кв. м;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включаю-
щей помимо молодых супругов 1 или более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей), – по 
18 кв. м на 1 человека.

Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при 
расчете размера социальной выплаты, определяется по фор-
муле:

СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 

городскому округу – город Волжский Волгоградской области;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, опреде-

ляемый в соответствии с требованиями Программы.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату вы-

дачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Для участия в Программе в целях использования социаль-
ной выплаты в соответствии с подпунктами «а» – «д» раздела 
«Введение» настоящей Программы молодая семья подает в 
управление образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Про-
грамме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает решение уполномоченного ор-
гана местного самоуправления городского округа, осущест-
вляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающей-
ся в жилых помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по 
собственной инициативе.

Для участия в Программе в целях использования социаль-
ной выплаты в соответствии с подпунктом «е»  раздела «Вве-
дение» настоящей Программы молодая семья подает в управ-
ление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении к Про-
грамме, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается за-
явителю с указанием даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не рас-
пространяется);

г) копия кредитного договора (договора займа), заключен-
ного в период с 1 января   2006 г. по 31 декабря 2010 г. вклю-
чительно;

д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоград-
ской области в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия запрашивает информацию из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии на праве собственности у молодой 
семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) (при незавершенном строительстве индивидуального 
жилого дома представляются документы на строительство), 
а также уполномоченного органа местного самоуправления 
городского округа, осуществляющего ведение учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент 
заключения кредитного договора (договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы 
по собственной инициативе.

Условием участия в программе и предоставления социаль-
ной выплаты является согласие совершеннолетних членов мо-
лодой семьи на обработку органами местного самоуправле-
ния персональных данных о членах молодой семьи. Согласие 
должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ            «О персональ-
ных данных».

От имени молодой семьи документы, предусмотренные на-
стоящей Программой, могут быть поданы одним из ее совер-
шеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при 
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

Управление образования и молодежной политики адми-
нистрации городского        округа – город Волжский Волго-
градской области организует работу по проверке сведений, 
содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
Программой, и в 10-дневный срок с даты представления этих 
документов принимает решение о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи участницей Программы. О при-
нятом решении молодая семья письменно уведомляется в 5-
дневный срок.

Основаниями для отказа в признании молодой семьи участ-
ницей Программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмот-
ренным настоящей Программой;

б) непредставление или представление не всех документов, 
предусмотренных настоящей Программой;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных ус-
ловий с использованием социальной выплаты или иной фор-
мы государственной поддержки за счет средств федерально-
го бюджета.

Повторное обращение с заявлением об участии в Програм-
ме допускается после устранения оснований для отказа, пре-
дусмотренных настоящей Программой.

Молодые семьи, не соответствующие требованиям подпун-
кта «а» раздела «Цели, задачи, основные направления разви-
тия» на день утверждения министерством спорта и молодеж-
ной политики Волгоградской области списка молодых семей 
– претендентов на получение социальной выплаты в соответс-
твующем году, не могут быть включены в данный список. 

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области до 1 сентября года, предшествующего планируемому 
году, формирует и предоставляет в министерство спорта и мо-
лодежной политики Волгоградской области списки молодых 
семей – участников Программы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируемом году.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области формирует списки молодых семей – участников Про-
граммы, изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, в порядке очередности, определяемой 
датой подачи заявления и необходимых документов.

В первую очередь в указанный список включаются молодые 
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также моло-
дые семьи, имеющие 3 и более детей.

Право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты предоставляется молодой семье только 
1 раз. Участие в Программе является добровольным.

Социальная выплата предоставляется в размере:
- 30 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 

в соответствии с настоящей Программой, – для молодых се-
мей, не имеющих детей;

- 35 % расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с настоящей Программой, – для молодых се-
мей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных мо-
лодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка 
или более.

Уровень софинансирования расходных обязательств Волго-
градской области с учетом субсидий из федерального бюдже-
та, принимаемый для расчета размера субсидии муниципаль-
ному образованию, не может составлять более 95 процентов 
и менее                     5 процентов.

Обязательства, представленные в заявке для участия в 
конкурсном отборе, о наличии на планируемый год средств 
бюджета городского округа на софинансирование социаль-
ных выплат молодым семьям для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, в том числе на 
предоставление дополнительных выплат при рождении (усы-
новлении) одного ребенка, уменьшению не подлежат.

При неполучении Волгоградской областью средств из феде-
рального бюджета на софинансирование Программы доля со-
циальной выплаты выплачивается полностью за счет средств 
бюджета Волгоградской области.

При неполучении бюджетом городского округа  полной сум-

мы средств из бюджета Волгоградской области на софинан-
сирование Программы для семей из утвержденного списка 
претендентов на получение социальной выплаты в текущем 
году, недостающая доля социальной выплаты для этих семей 
выплачивается за счет средств бюджета городского округа.

Условием получения социальной выплаты является наличие 
у молодой семьи достаточных доходов, позволяющих полу-
чить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты (да-
лее – достаточные доходы).

Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы 
осуществляется управлением образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и оформляется заключением по фор-
ме, установленной приказом министерства спорта и молодеж-
ной политики Волгоградской области.

Для признания молодой семьи имеющей достаточные до-
ходы молодая семья подает в управление образования и мо-
лодежной политики по месту регистрации одного из супругов 
либо родителя в неполной семье заявление и документы, под-
тверждающие достаточные доходы.

Документами, подтверждающими достаточные доходы, яв-
ляются документы, выданные не более чем за два месяца до 
дня предоставления и заверенные подписью руководителя или 
иного должностного лица и печатью выдавшей организации:

- выписка из банковского счета супругов либо одного роди-
теля в неполной семье и (или) другой документ (извещение, 
уведомление и иной документ) о размере денежных средств, 
содержащихся на счете (при наличии);

- копия государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал (при наличии);

- справка о состоянии финансового лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки (при наличии государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал);

- сведения банка о максимально возможной сумме кредита 
для молодой семьи.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области:

- в 10-дневный срок с даты представления заявления и 
указанных документов, оценивает наличие у молодой семьи 
достаточных доходов и оформляет заключение о признании 
(непризнании) молодой семьи имеющей достаточные доходы;

- в 5-дневный срок с даты оформления заключения о при-
знании (непризнании) молодой семьи имеющей достаточные 
доходы уведомляет молодую семью о принятом решении и на-
правляет ей копию заключения.

Оценка наличия у молодой семьи достаточных доходов про-
изводится следующим образом:

1) определяется расчетная (средняя) стоимость жилья по 
формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 

городскому округу – город Волжский Волгоградской области. 
Применяется норматив стоимости 1 кв.метра общей площади, 
действующий на момент осуществления расчета;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, опреде-
ляемый в соответствии с требованиями Программы.

2) определяется размер социальной выплаты, опреде-
ляемой в соответствии с требованиями Программы;

3) определяется часть расчетной (средней) стоимости 
жилья, превышающей размер социальной выплаты, по следу-
ющей формуле:

ЧСтЖ = СтЖ – С,

где:
ЧСтЖ – часть расчетной (средней) стоимости жилья, превы-

шающей размер социальной выплаты;
С – размер социальной выплаты;
4) сравниваются общая сумма средств молодой семьи 

в соответствии с представленными документами и часть рас-
четной (средней) стоимости жилья, превышающая размер со-
циальной выплаты. Если общая сумма средств молодой семьи 
в соответствии с представленными документами равна или 
больше части расчетной (средней) стоимости жилья, превы-
шающей размер социальной выплаты, то молодая семья при-
знается имеющей достаточные доходы.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 5 рабочих дней с даты подписания согла-
шения о реализации программы оповещает молодые семьи 
– участников программы решение министерства спорта и мо-
лодежной политики Волгоградской области о включении их в 
список молодых семей – претендентов.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение 5 рабочих дней после получения уведом-
ления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российс-
кой Федерации, предназначенных для предоставления соци-
альных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату оповещения, оповещает молодые семьи – претенденты 
на получение социальной выплаты в соответствующем году 
о необходимости представления документов для получения 
свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получе-
ния и использования социальной выплаты, предоставляемой 
по этому свидетельству.

В течение 2 месяцев после получения уведомления о ли-
митах бюджетных ассигнований из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, предназначенных для предоставления 
социальных выплат, управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области производит оформление свидетельств 
и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей 
– претендентов на получение социальных выплат, утвержден-
ным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.
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Для получения свидетельства в течение одного месяца пос-
ле получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства молодая              се-
мья – претендент на получение социальной выплаты направ-
ляет в управление образования и молодежной политики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области следующие документы:

- в случае использования социальных выплат в соответс-
твии с подпунктами «а» – «д» раздела «Введение» настоящей 
Программы следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной фор-
ме);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи (в случае изменения состава молодой семьи);

в) документы, подтверждающие признание молодой семьи 
семьей, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградс-
кой области в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает решение уполномоченного ор-
гана местного самоуправления городского округа, осущест-
вляющего ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, о признании молодой семьи нуждающей-
ся в жилых помещениях.

Молодые семьи вправе представить данный документ по 
собственной инициативе.

Для получения свидетельства в течение одного месяца 
после получения уведомления о необходимости представле-
ния документов для получения свидетельства молодая семья 
– претендент на получение социальной выплаты в целях ее ис-
пользования для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, 
или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, получен-
ным до 01 января 2011 г., за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам, направляет в управ-
ление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
следующие документы:

а) заявление о выдаче свидетельства (в произвольной фор-
ме);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи (в случае изменения состава молодой семьи);

в) копию кредитного договора (договора займа), заключен-
ного в период с 01 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. вклю-
чительно;

г) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоград-
ской области в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия запрашивает информацию из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о наличии на праве собственности у молодой 
семьи жилого помещения, приобретенного (построенного) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита 
(займа) (при незавершенном строительстве индивидуального 
жилого дома представляются документы на строительство), 
а также уполномоченного органа местного самоуправления 
городского округа, осуществляющего ведение учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент 
заключения кредитного договора (договора займа).

Молодые семьи вправе представить указанные документы 
по собственной инициативе.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на 
получение социальной выплаты в порядке и на условиях, ко-
торые указаны в уведомлении.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоградской 
области организует работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются 
нарушение установленного срока представления необходи-
мых документов для получения свидетельства, непредстав-
ление или представление не в полном объеме указанных 
документов, недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, а также несоответствие жилого 
помещения, приобретенного (построенного) с помощью заем-
ных средств, требованиям настоящей Программы.

При возникновении у молодой семьи – участницы подпро-
граммы обстоятельств, потребовавших замены выданного 
свидетельства, молодая семья представляет в управление об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области заявление о 
его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой 
замены, и приложением документов, подтверждающих эти об-
стоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) 
или порча свидетельства, уважительные причины, не позво-
лившие молодой семье представить свидетельство в банк в 
установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления управление 
образования и молодежной политики администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области выдает 
новое свидетельство, в котором указываются размер соци-
альной выплаты, предусмотренный в замененном свидетель-
стве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку 
действия.

Социальная выплата предоставляется владельцу свиде-
тельства в безналичной форме путем зачисления соответс-
твующих средств на его банковский счет, открытый в банке, 
отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в 
качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям 
– участникам подпрограммы (далее банк), на основании заяв-
ки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его вы-
дачи сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-ме-
сячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По 
истечении этого срока владелец свидетельства вправе обра-
титься в порядке, предусмотренном настоящей Программой, 
в управление образования и молодежной политики админис-
трации городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свиде-
тельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяю-
щем личность владельца свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в 
свидетельстве, данным, содержащимся в представленных 
документах, банк отказывает в заключении договора банков-
ского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в 
остальных случаях заключает с владельцем свидетельства 
договор банковского счета и открывает на его имя банковский 
счет для учета средств, предоставленных в качестве социаль-
ной выплаты.

В договоре банковского счета устанавливаются условия 
обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений 
банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банков-
ский счет (далее распорядитель счета), а также порядок пе-
ревода средств с банковского счета. В договоре банковского 
счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоря-
жаться указанным счетом, а также условия перечисления пос-
тупивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставший-
ся до истечения срока действия свидетельства, и может быть 
расторгнут в течение срока действия договора по письмен-
ному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного 
расторжения договора банковского счета (если на указанный 
счет не были зачислены средства, предоставляемые в качес-
тве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора банковского счета без пере-
числения средств социальной выплаты. Свидетельство, сдан-
ное в банк, после заключения договора банковского счета его 
владельцу                          не возвращается.

Банк представляет ежемесячно до 10-го числа в админис-
трацию городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию по состоянию на 1-е число о фактах 
заключения договоров банковского счета с владельцами 
свидетельств, об отказе в заключении договоров, их растор-
жении без зачисления средств, предоставляемых в качестве 
социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского 
счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (со-
здаваемого объекта индивидуального жилищного строитель-
ства).

Распорядитель счета имеет право использовать социальную 
выплату для приобретения у любых физических и (или) юри-
дических лиц жилого помещения, как на первичном, так и на 
вторичном рынке жилья, или создания объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, отвечающих установленным 
санитарным и техническим требованиям, благоустроенных 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного 
для постоянного проживания, в котором приобретается (стро-
ится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект ин-
дивидуального жилищного строительства) должно находиться 
на территории Волгоградской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (созда-
ваемого объекта индивидуального жилищного строительства) 
в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установ-
ленной Волжской городской Думой в целях принятия граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Молодые семьи – участники Программы могут привлекать 
в целях приобретения жилого помещения (создания объекта 
индивидуального жилищного строительства) собственные 
средства, средства материнского (семейного) капитала, а так-
же средства кредитов или займов, предоставляемых любыми 
организациями и (или) физическими лицами.

Для оплаты приобретаемого жилого помещения распоря-
дитель счета представляет в банк договор банковского сче-
та, договор на жилое помещение, свидетельство о государс-
твенной регистрации права собственности на приобретаемое 
жилое помещение и документы, подтверждающие наличие 
достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

В договоре на жилое помещение указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществляться операции по оплате жилого 
помещения, приобретаемого на основании этого договора, а 
также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

В случае приобретения жилого помещения экономкласса 
уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей – участников Программы, распоря-
дитель счета представляет в банк договор банковского счета 
и договор                        с вышеуказанной организацией. Ус-
ловия примерного договора с уполномоченной организацией 
утверждаются Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществля-
ющей оказание услуг для молодых семей – участников Про-
граммы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, 
дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномочен-
ной организации и ее банковского счета (банковских счетов), 
а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья.

В случае использования социальной выплаты на оплату 
первоначального взноса при получении жилищного кредита 
(займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома 
распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения – договор на 

жилое помещение, прошедший в установленном порядке го-
сударственную регистрацию;

г) в случае строительства индивидуального жилого дома 
– договор строительного подряда.

В случае использования социальной выплаты для погаше-
ния долга по кредитам распорядитель счета представляет в 
банк следующие документы:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа), заключенный в пери-

од с 1 января 2006 г. по     31 декабря 2010 г. включительно;
в) свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на приобретенное жилое помещение (при не-
завершенном строительстве индивидуального жилого дома 
представляются договор строительного подряда либо иные 
документы, подтверждающие расходы по строительству ин-
дивидуального жилого дома (далее  документы на строитель-
ство);

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части ос-
новного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Приобретаемое жилое помещение (созданный объект ин-
дивидуального жилищного строительства) оформляется в об-
щую собственность всех членов молодой семьи, указанных в 
свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на 
уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) допускается оформление приобретенного 
жилого помещения в собственность одного из супругов или 
обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформле-
но право собственности на жилое помещение, представляет 
в орган местного самоуправления нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с помощью со-
циальной выплаты жилое помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

В случае направления социальной выплаты в качестве 
последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном 
размере, после чего это жилое помещение переходит в собс-
твенность молодой семьи – члена кооператива (или одного из 
членов молодой семьи – члена кооператива), распорядитель 
счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого 
взноса, необходимой для приобретения им права собствен-
ности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждаю-

щую его членство в кооперативе;
г) копию свидетельства о государственной регистрации пра-

ва собственности кооператива на жилое помещение, которое 
приобретено для молодой семьи – участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользо-
вание члена кооператива.

Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, предусмотренных настоящей Программой, осуществляет 
проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии 
договора на жилое помещение, документов на строительство, 
справки об оставшейся части паевого взноса, справки об ос-
тавшейся части основного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., либо 
об отказе от оплаты расходов на основании этих документов 
или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю 
счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанных документов соответствующее уведомление в пись-
менной форме с указанием причин отказа. При этом докумен-
ты, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
г., хранятся в банке до перечисления средств указанному в 
них лицу или до отказа от такого перечисления и затем воз-
вращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения 
о принятии договора на жилое помещение, документов на 
строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, 
справки об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
г., направляет в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области заявку на перечисление 
бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указан-
ных документов.

Администрация в течение 5 рабочих дней с даты получения 
от банка заявки на перечисление средств из местного бюдже-
та на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о 
выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет 
средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, 
банку. При несоответствии данных перечисление указанных 
средств не производится, о чем администрация в указанный 
срок письменно уведомляет банк.

Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу 
которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 
осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств из местного бюджета для 
предоставления социальной выплаты на банковский счет.

По соглашению сторон договор банковского счета может 
быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского сче-
та банк принял договор на жилое помещение, документы на 
строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом), полученным до            1 января 
2011 г., но оплата не произведена;
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б) в банк до истечения срока действия договора банковс-
кого счета представлена расписка органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним, о получении им документов для государс-
твенной регистрации прав с указанием срока оформления 
государственной регистрации. В этом случае документ, явля-
ющийся основанием для государственной регистрации права 
собственности на приобретаемое жилое помещение, и пра-
воустанавливающие документы на жилое помещение пред-
ставляются в банк не позднее 2 рабочих дней после оконча-
ния срока, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты 
осуществляется в порядке, установленном настоящей Про-
граммой.

Социальная выплата считается предоставленной участнику 
подпрограммы с даты исполнения банком распоряжения рас-
порядителя счета о перечислении банком зачисленных на его 
банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жило-
го помещения, оплаты первоначального взноса при получении 
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на 
приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, договора с уполномоченной органи-
зацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 г., либо уплаты оставшейся час-
ти паевого взноса члена кооператива.

Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком 
в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства 
подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства,     не 
предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установле-
ны настоящей Программой, считаются недействительными.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо при-
чине не смог в установленный срок действия свидетельства 
воспользоваться правом на получение выделенной ему соци-
альной выплаты, он представляет в администрацию справку 
о закрытии договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты и сохраняет право на улучше-
ние жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
Программе на общих основаниях.

Молодой семье – участнице Программы при рождении (усы-
новлении) 1 ребенка предоставляется дополнительная соци-
альная выплата за счет бюджета городского            округа 
– город Волжский Волгоградской области не менее 5 % рас-
четной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответс-
твии с настоящей Программой, для погашения части кредита 
или займа, предоставленного на приобретение или строитель-
ство жилья экономкласса, в том числе ипотечного жилищно-
го кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей 
собственных средств на приобретение жилья экономкласса 
или строительство индивидуального жилья экономкласса, 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения или 
созданием объекта индивидуального жилищного строительс-
тва.

Размер дополнительной социальной выплаты, предоставля-
емой молодой семье – участнице Программы в случае рожде-
ния (усыновления) ребенка в период действия свидетельства, 
определяется исходя из расчетной (средней) стоимости жи-
лья, по которой был произведен расчет размера социальной 
выплаты на приобретение жилья при выдаче свидетельства 
и составляет не менее 5 процентов расчетной (средней) стои-
мости жилья за счет средств местного бюджета.

Дополнительная социальная выплата предоставляется мо-
лодой семье – участнице Программы в случае рождения (усы-
новления) ребенка, появившегося в молодой семье в период 
действия свидетельства.

Для включения в список получателей дополнительной соци-
альной выплаты, предоставляемой в случае рождения (усы-
новления) ребенка в период действия свидетельства, молодая 
семья – участница Программы представляет в управление об-
разования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области следующие 
документы:

- заявление на получение дополнительной социальной вы-
платы в случае рождения (усыновления) ребенка (в произ-
вольной форме);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность каждого члена семьи;

- копию свидетельства о рождении ребенка либо докумен-
ты, подтверждающие усыновление ребенка;

- правоустанавливающие документы на приобретенное жи-
лье (договор купли-продажи, свидетельства о государствен-
ной регистрации права собственности). 

Дополнительная социальная выплата в случае рождения 
(усыновления) ребенка предоставляется молодой семье – 
участнице Программы в порядке очередности, установленной 
по дате подачи заявления на получение дополнительной соци-
альной выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка с 
приложением всех необходимых документов.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой 
семье, рассчитывается администрацией, осуществляющей 
выдачу свидетельства, указывается в свидетельстве и явля-
ется неизменным на весь срок его действия. Расчет размера 
социальной выплаты производится на дату выдачи свидетель-
ства, указанную в бланке свидетельства.

В случае высвобождения по каким-либо основаниям 
средств, выделенных на софинансирование мероприятий 
Программы и предназначенных для предоставления социаль-
ных выплат молодым семьям – претендентам на получение 
социальных выплат, свидетельства на высвободившуюся сум-
му средств подлежат выдаче молодым семьям – участникам 
программы, следующим по списку.

Основным мероприятием по финансовому обеспечению 
реализации Программы является разработка финансовых и 
экономических механизмов оказания социальной поддержки 
молодым семьям в улучшении жилищных условий.

Организационные мероприятия на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области предусмат-
ривают:

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации;
- формирование списков молодых семей для участия в Про-

грамме;
- определение объема средств, выделяемых ежегодно из 

средств бюджета городского округа на реализацию меропри-
ятий Программы;

- выдачу молодым семьям в установленном порядке свиде-
тельств на приобретение жилья исходя из объемов финанси-
рования, предусмотренных на эти цели в бюджете городского 
округа – город Волжский, а также объемов софинансирования 
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и 
федерального бюджета;

- организацию работы согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010  № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы»;

- организацию работы согласно постановлению Прави-
тельства Волгоградской области от 10.02.2014 № 46-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами жителей Волгоградской области» 
на 2014–2016 годы»;

- определение средней рыночной стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по городскому округу – город Волжский Вол-
гоградской области.

Администрация осуществляет общее руководство Програм-
мой.

Управление образования и молодежной политики админис-
трации городского        округа – город Волжский Волгоград-
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятий 

Ед. 
изме-  
рения     

Значение показателя  и 
обоснование 

(расчет с пояснениями) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1. Охват семей, соответствующих 

правилам предоставления молодым 
семьям социальных выплат и 
претендующих на получение 
свидетельств в текущем году 
 
Доля семей, получивших 
социальную выплату в текущем 
году, в общем объеме семей, 
получивших свидетельства в 
предыдущем году 

 
 
% 
 
 
 
 
% 

 
100 

 
 
 
 

100 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 

На основании правил 
предоставления молодым семьям 
социальных выплат выдача 
свидетельства осуществляется в 
соответствии с выпиской из 
списка молодых семей – 
претендентов на получение 
социальных выплат в текущем 
году исходя из объема 
выделенных ассигнований, 
предусмотренных на 
предоставление субсидий. 
Владелец свидетельства в течение 
9 месяцев с даты выдачи, 
указанной в свидетельстве, может 
воспользоваться правом на 
получение выделенной ему 
социальной выплаты. По прогнозу 
средний размер социальной 
выплаты составляет 630-660 тыс. 
руб., в 2012 году объем 
финансирования Программы 
составляет 24 972 074 руб., что 
позволит 39 молодым семьям 
получить свидетельства, в 2013 
году объем финансирования 
составляет 15 057 125,47 руб., 
соответственно 23 молодые семеи 
получат свидетельства, в 2014 
году объем финансирования 
составляет 26 578 321,58 руб., что 
позволит 41 молодой семье 
получить свидетельства 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий 

В рамках реализации Программы в 2012 году 39 волжских 
молодых семей получат свидетельства на право получения 
социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные 
условия путем приобретения либо строительства собственно-
го жилья.

В рамках реализации Программы в 2013 году 23 волжские 
молодые семьи получат свидетельства на право получения 
социальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные 
условия путем приобретения либо строительства собственно-
го жилья.

В рамках реализации Программы в 2014 году 41 волжская 
молодая семья получит свидетельства на право получения со-
циальной выплаты, что позволит им улучшить жилищные ус-
ловия путем приобретения либо строительства собственного 
жилья.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 
период с 2012–2014 гг. обеспечить жильем около 103 молодых 
семей, а также обеспечить:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности 
жильем молодых семей;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финан-
совых средств кредитных и других организаций, предоставля-
ющих кредиты и займы на приобретение или строительство 
жилья, а также собственных средств граждан;

- создание условий для формирования активной жизненной 
позиции молодежи;

- укрепление семейных отношений и снижение социаль-
ной напряженности на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- улучшение демографической ситуации в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Заместитель главы администрации
Е.Г.Логойдо
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Предоставление социальной выплаты молодым 
семьям 24 972 074,00 15 057 125,47 26 578 321,58 66 607 521,05
Бюджет городского округа
2012-13 гг. (10037953900980)                             
2014 г. (1003БП0Д000300) 10 325 800,00 7 066 620,00 10 631 500,00 28 023 920,00
Областной бюджет 7 763 009,90 4 475 587,84 8 657 726,39 20 896 324,13
Федеральный бюджет 6 883 264,10 3 514 917,63 7 289 095,19 17 687 276,92

Итого: 24 972 074,00 15 057 125,47 26 578 321,58 66 607 521,05
Бюджет городского округа 10 325 800,00 7 066 620,00 10 631 500,00 28 023 920,00
Областной бюджет 7 763 009,90 4 475 587,84 8 657 726,39 20 896 324,13

Федеральный бюджет 6 883 264,10 3 514 917,63 7 289 095,19 17 687 276,92
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2013 за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский 8 605 786,70 8 605 786,70
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2014 за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский 237 583,10 237 583,10

Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2014 за счет средств областного бюджета 184 463,70 184 463,70

Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2014 за счет средств федерального бюджета 165 743,20 165 743,20

ВСЕГО с учетом кредиторской задолженности: 24 972 074,00 23 662 912,17 27 166 111,58 75 801 097,75
Бюджет городского округа 10 325 800,00 15 672 406,70 10 869 083,10 36 867 289,80
Областной бюджет 7 763 009,90 4 475 587,84 8 842 190,09 21 080 787,83
Федеральный бюджет 6 883 264,10 3 514 917,63 7 454 838,39 17 853 020,12

5. Ресурсное обеспечение программы

2014 г.2013 г.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2012 г. 2013 г. 2014 г. всего 2012 г.

Средства областного и федерального бюджета на 2014 год указаны в соответствии с соглашением от 05.11.2013 № 07-13-МС "О предоставлении в 2013 году субсидий из бюджета 
Волгоградской области…", соглашением от 24.09.2014 № 11-14-МС "О предоставлении в 2014 году субсидий из бюджета Волгоградской области…". 

Ед. 
изм.Наименование показателя

% 100 100 100

Средства областного и федерального бюджета на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2014, указаны в соответсвии с уведомлениями № 6246, № 6562 от 16.04.2014 
соответственно.

Охват семей, соответствующих правилам 
предоставления молодым семьям 

социальных выплат и претендующих на 
получение свидетельств в текущем году

 Доля семей, получивших социальную 
выплату в текущем году, в общем объеме 

семей, получивших свидетельства в 
предыдущем году

% 100 100 100

Средства областного и федерального бюджета на 2013 год указаны в соответствии с соглашением от 05.11.2013 № 07-13-МС "О предоставлении в 2013 году субсидий из бюджета 
Волгоградской области…". 

ской области осуществляет координацию, мониторинг работ 
и разработку предложений по совершенствованию отдельных 
механизмов ее реализации.

Контроль в рамках Программы осуществляет администра-
ция городского округа – город Волжский.

С 07.04.2014 бухгалтерия МКУ «Информационно – техни-
ческая служба» и управление образования и молодежной по-
литики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют в управ-
ление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет предоставляется вместе с оценкой 
эффективности до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, бюджета Волгоградской области, феде-
рального бюджета (таблица).

Средства на осуществление мероприятий, предусмотрен-
ных Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
Решением о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного, федерального бюджетов подлежат 
корректировке по мере их поступления из соответствующих 
источников.

6. Обоснование значений показателей результативности 
выполнения мероприятий
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Приложение № 1 
к долгосрочной целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2012–2014 годы 

  

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы молодую семью в 
составе: 

 
супруг  , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________, выданный__________________ 
_________________________________"______" _____________ _____ г., проживает по адресу 
  
 ; 
супруга  , 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________, выданный__________________ 
_________________________________"______" _____________ _____ г., проживает по адресу 
  
 ; 
дети:  , 

 (ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
  
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

 
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

 (ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
 . 
___________________________________________________________________________; 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  
 (ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________, выданное (ый) 
______________________________________ "____" _________ _____ г., 
проживает по адресу   
 . 
 
Контактные телефоны ________________________________________________________ 
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С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы ознакомлен (ны) и обязуюсь 
(обязуемся) их выполнять: 
 
1)  _____________________________ ___________________ ____________; 
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата) 

2)  _____________________________ ___________________ ____________; 
 (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись) (дата) 

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)   
____________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

9)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

10)   
____________________________________________________________________________. 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«______» _______________ 20___ г. 
_______________________    ______________________     _______________ 
(должность лица, принявшего заявление)                             (подпись, дата)                                (расшифровка подписи) 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014 № 10050

О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Мероприятия по осуществлению дорожной 
деятельности, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 

населения» на 2012–2014 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
от 30.09.2011 № 5423 

В целях приведения долгосрочной целевой программы «Ме-
роприятия по осуществлению дорожной деятельности, обес-
печению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2012–2014 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2011 
№ 5423, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 93-ВГД «О внесении изменений в Ре-
шение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», с Решением Волжской 
городской Думы от 26.10.2014 № 115-ВГД «О внесении изме-
нений в Решение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», а также Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу 
«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организа-
ции транспортного обслуживания населения» на 2012–2014 
годы, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.09.2011 № 5423, изложив ее в новой редакции (приложе-
ние).

2.  Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Ф.М. Макаровский)  разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области Ю.В.Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 31.12.2014 № 10050

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

НА 2012-2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
           Приложение  

                к постановлению администрации 
                городского округа – город Волжский 
                Волгоградской области 
                от __________________  № __________ 
 

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 20122014 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации 
транспортного обслуживания населения» на 2012-2014 годы   

Обоснование 
для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», Устав городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 14.10.2011 № 5668 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.08.2009 № 5804 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации»  

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
13 ноября 2014 г., Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД) с 13 ноября 2014 г. 

Исполнитель 
Программы 

Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 
13 ноября 2014 г., Комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с 13 ноября 2014 г. 
Подрядные организации. 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 развитие  и  приведение  автомобильных  дорог  в  соответствие с 
потребностями   населения,  темпами   экономического   развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ростом 
уровня  автомобилизации и объемов автомобильных перевозок; 
 обеспечение безопасности дорожного движения в границах 
городского  округа – город   Волжский  Волгоградской   области; 
 организация транспортного обслуживания населения в границах 
городского  округа – город Волжский  Волгоградской  области; 
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 исполнение судебных решений; 
 создание устойчивого и безопасного функционирования 
транспортного комплекса, защита интересов личности и общества в 
сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства 
 
Задачи: 
 строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа; 
 ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах 
городского округа; 
 разработка проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
в границах городского округа, а также получение заключения 
государственной экспертизы; 
 организация и проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в границах городского округа; 
 развитие городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 возмещение материального ущерба третьим лицам, возникающего 
в результате дорожно-транспортных происшествий на объектах 
внешнего благоустройства ненадлежащего качества; 
  реализация мер по обеспечению транспортной безопасности 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление строительства, реконструкции, ремонта 
автомобильных дорог, организация транспортного обслуживания 
населения, обеспечение безопасности дорожного движения и 
транспортной безопасности 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2012 – 2014 гг. 

Источники 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, бюджет Волгоградской области. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 
Средства областного бюджета подлежат корректировке по мере их 
поступления в городской округ – город Волжский. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление транспорта и дорожных коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 13 
ноября 2014 года – КЖД) ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации долгосрочной 
целевой программы. Годовой отчет представляется вместе с оценкой 
эффективности программы 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации программы в 2012–2014 годах будет 
проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
разработана необходимая проектно-сметная документация, 
проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания населения, в 
полном объеме произведены выплаты по судебным решениям.   
В 2012–2014 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить строительство  остановочного пункта на о. Зеленый; 
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 выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог площадью 195,422 тыс. кв. м; 
- выполнить работы по заливке трещин автомобильных дорог 
протяженностью 13 197 пог.м; 
 выполнить 2 проекта по отсыпке поселковых дорог щебнем из 
металлургического шлака и отремонтировать поселковые дороги 
площадью 12,074 тыс. кв. м; 
 разработать 12 проектов на строительство, реконструкцию и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах 
городского округа; 
  установить 407 дорожных знаков, нанести 49 795,13 кв. м 
дорожной разметки; осуществлять обслуживание 12 стационарных 
комплексов фиксации административных правонарушений, 70 
светофорных объектов в  2012  году; установить 1 162,9 пог. м 
дорожных ограждений; установить 4 знака маршрутного 
ориентирования; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в 
объеме 682 901,3 24 тыс. место-километров/год в 2012 году,  
594 389,9 тыс. место-километров/год в 2013 году,  
394 440,28 тыс. место-километров/год в 2014 году; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 331 718,3 тыс. вагоно-место-километров в 
2012 году, 271 772,6 тыс. вагоно-место-километров в 2013 году,       
226 810,2 тыс. вагоно-место-километров в 2014 году; 
 осуществить перевозку пассажиров на паромной переправе в  
20122014 годах 112,25 тыс. пассажиров; 
- произвести оценку уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств в 2014 году; 
 возместить материальный ущерб третьим лицам, возникший в 
результате ДТП на объектах внешнего благоустройства  

 
Введение 

 
Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего 

необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, улучшения транспортного 
обслуживания населения и повышения уровня безопасности дорожного движения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области. 

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок 
службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и 
погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить 
сохранность существующей дорожной сети, реконструировать существующие и осуществить 
строительство новых дорог, сократить транспортные издержки, улучшить потребительские 
свойства автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения. 

 

1. Оценка исходной ситуации 
 

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 349,29 км, в том числе грунтовых дорог 31,253 км. Общая площадь проезжей 
части – 3 429,606 тыс. кв. м, в том числе грунтовых 158,051 тыс. кв. м. Площадь тротуаров 
составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 
5 мостов и 2 путепровода. 

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города в настоящее 
время не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 

Введение
Программа разработана в качестве основного норматив-

ного документа, определяющего необходимость выполнения 
ремонта автомобильных дорог, улучшения транспортного 
обслуживания населения и повышения уровня безопасности 
дорожного движения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчи-
таны на определенный срок службы, в течение которого они 
подвергаются различным воздействиям транспорта и погод-
но-климатических факторов. Реализация данной Программы 
позволит обеспечить сохранность существующей дорожной 
сети, реконструировать существующие и осуществить стро-
ительство новых дорог, сократить транспортные издержки, 
улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, 
повысить безопасность дорожного движения.

1. Оценка исходной ситуации
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешне-

го благоустройства города. Протяженность дорог городского 
округа – город Волжский Волгоградской области составляет 
349,29 км, в том числе грунтовых дорог 31,253 км. Общая 
площадь проезжей части – 3 429,606 тыс. кв. м, в том числе 
грунтовых 158,051 тыс. кв. м. Площадь тротуаров составляет 
635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации 
– 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев 
– 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области находится 5 мостов и 2 путепровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на тер-
ритории города в настоящее время не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым 
к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с 
проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной ре-
жим движения транспорта на городских магистралях. Про-
чность и состояние дорожной одежды проезжей части дорог 
не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую до-
рожную одежду (движение крупнотоннажного автотранспорта, 
увеличенный скоростной режим, резкие перепады температур 
в зимний период), уровень загрузки дорог движением приво-
дят к сокращению межремонтных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий на-
ходится в неудовлетворительном состоянии. На территории 
поселков в основном преобладают автодороги без твердого 
покрытия, что не соответствует современным требованиям к 
дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состо-
янию, не обеспечивает безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорож-
ного движения требует незамедлительных мер по устранению 
очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это установка и 
замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, 
нанесение разметки проезжей части, установка турникетных 
дорожных ограждений, установка в местах повышенной опас-
ности магистральных блоков торможения (лежачих полицейс-
ких), а также приведение существующих искусственных пре-
пятствий по ограничению скоростей движения в соответствие 
с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 
11.12.2006 № 295-ст).

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цели Программы: 
- развитие и приведение автомобильных дорог в соответс-

твие с потребностями населения,  темпами  экономического  
развития  городского  округа – город Волжский Волгоградской 
области, ростом уровня автомобилизации и объемов автомо-
бильных перевозок;

-  обеспечение безопасности дорожного движения в грани-
цах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

-  организация транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа - город Волжский Волгоградской 
области;

-  исполнение судебных решений;
-  создание устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защита интересов личности и об-
щества в сфере транспортного комплекса от актов незакон-
ного вмешательства

Задачи Программы:
-  строительство, реконструкция автомобильных дорог об-

щего пользования в границах городского округа;
-  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования в границах городского округа;
-  разработка проектно-сметной документации на строи-

тельство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования в границах городского округа, 
а также получение заключения государственной экспертизы; 

-  организация и проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в границах городского ок-
руга;

-  развитие городских пассажирских перевозок обществен-
ным транспортом;

-  возмещение материального ущерба третьим лицам, воз-
никающего в результате дорожно-транспортных происшест-
вий на объектах внешнего благоустройства ненадлежащего 
качества;

- реализация мер по обеспечению транспортной безопас-
ности.
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3. Целевые индикаторы достижения 
поставленных целей и задач

 5 
 

 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2012 год 2013 год 2014 год 
 

1. Цель: Развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие с потребностями 
населения, темпами экономического развития городского округа – город Волжский, 
ростом уровня автомобилизации  и объемов автомобильных перевозок 
1.1. Задача:  
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
в границах 
городского округа 

Доля отремонтированных         
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведена реконструкция 

 
 
 
% 

 

 
 
 
 

 

 

 

1.2. Задача: 
Ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах городского 
округа 

Доля отремонтированных         
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 
 

 
 
 

% 2,2 0,8 0,4 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, от общей 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  
 

 
 
 
 

% 4,6 4,6 4,6 

1.3. Задача: 
Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах городского 
округа, а также 
получение 
заключения 
государственной 
экспертизы  
 

Количество разработанных 
проектов шт. 9   

Количество положительных 
заключений 
государственной 
экспертизы 

шт.    

2. Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 

 6 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

 

2012 год 2013 год 2014 год 
 

2.1. Задача: 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения в 
границах городского 
округа 
 
 

Недопущение роста 
количества мест 
концентрации дорожно-
транспортных 
происшествий  

 
кол-
во 

мест 
кон-
цент

р. 
ДТП 

 
23 

 
23 

 
23 

3. Цель: Организация транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа  город Волжский Волгоградской области 
3.1. Задача:  
Развитие городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом 

количество перевезенных 
пассажиров 

 
 

тыс. 
чел. 23 663,8 17 780,7  14 484,6 

4. Цель: Исполнение судебных решений 

4.1. Задача: 
Возмещение 
третьим лицам 
материального 
ущерба,  
возникающего в 
результате ДТП на 
объектах 

доля исполненных 
судебных решений 

 
 
 

% 
100   

5. Цель: Создание устойчивого и безопасного функционирования транспортного 
комплекса, защита интересов личности и общества в сфере транспортного комплекса от 
актов незаконного вмешательства 
5.1. Задача: 
Реализация мер по 
обеспечению 
транспортной 
безопасности 

Количество отчетов об 
оценке уязвимости 

транспортных средств 
шт.   1 

 
4. Управление Программой 

 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
управлением транспорта и дорожных коммуникаций администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 13 ноября 2014 года (с 13 ноября 2014 года – 
КЖД). 

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с  законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляется управлением транспорта и дорож-
ных коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 13 ноября 2014 года (с 13 
ноября 2014 года – КЖД).

Реализация исполнения мероприятий Программы осущест-
вляется на конкурсной основе в соответствии с  законодатель-
ством Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Управление транспорта и дорожных коммуникаций адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (с 13 ноября 2014 года – КЖД) ежеквартально 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области инфор-
мацию о реализации долгосрочной целевой программы. Годо-
вой отчет представляется вместе с оценкой эффективности 
программы

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, бюджета Волгоградской области.

Средства бюджета городского округа, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с реше-
нием о бюджете на текущий финансовый год.

Средства областного бюджета подлежат корректировке по 
мере их поступления в городской округ – город Волжский.
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2012 2013 2014 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2012 2013 2014

1.

1.1.
Осуществление строительства, реконструкции автомобильных дорог 465 760,00 0,00 465 760,00
бюджет городского округа 465 760,00 0,00 465 760,00
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет
Реконструкция пр. Ленина, от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет
Строительство сооружений для очистки ливневых и талых вод от 
коллектора № 8
бюджет городского округа
областной бюджет
федеральный бюджет
Обустройство остановочного павильона на о.Зеленый 465 760,00 465 760,00
бюджет городского округа (04 09 795 0500 972) 465 760,00 465 760,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.
Осуществление ремонта автомобильных дорог 116 008 050,00 84 486 600,00 57 292 952,03 257 787 602,03

бюджет городского округа 
(04 09 795 0500 972) - 2013 год
(04 09 ББ0Д000 244) - 2014 год

41 397 550,00 15 000 000,00 15 888 800,00 72 286 350,00

областной бюджет 
(04 09 521 0103 972)- 2013 год 
(04 09 ББ 07062 611; 04 09 ББ07062 244) - 2014 год

74 610 500,00 69 486 600,00 41 404 152,03 185 501 252,03

федеральный бюджет
Ремонт ул. Карбышева, от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова, в 
т.ч. проектные работы *

48 537 959,00 31 756 900,00 80 294 859,00

бюджет городского округа (04 09 795 0506 972) 16 402 059,00 5 292 800,00 21 694 859,00
областной бюджет 
(04 09 521 0103 972) - 2013 год
(0409 ББ07062 244)- 2014 год

32 135 900,00 26 464 100,00 58 600 000,00

федеральный бюджет
Ремонт пр. Ленина, от пл. Строителей до
 пл. Свердлова

22 997 000,00 22 997 000,00

бюджет городского округа (04 09 795 0507 972) 4 599 400,00 4 599 400,00
областной бюджет (04 09 521 0103 972) 18 397 600,00 18 397 600,00

федеральный бюджет
Капитальный ремонт системы водоотведения мостового комплекса в 
составе Волжской ГЭС с установкой технологического оборудования для 
очистки ливневых и талых вод
бюджет городского округа
областной бюджет  
федеральный бюджет
Ремонт ул. Дружбы, от ул. Александрова до
 ул. 87 Гвардейская

13 908 956,00 13 908 956,00

№ пп. Наименование мероприятия 

1.1.1.

Цель: Развитие и приведение автомобильных дорог в соответствие  потребностям населения, темпами экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, ростом уровня автомобилизации  и объемов автомобильных 
перевозок
Задача:Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа

1.1.1.1 УТиДК, 
подрядные

 организации

площадь реконструированного 
асфальтобетон-
ного покрытия

УТиДК, 

количество установленных 
сооружений для очистки вод

площадь отремонтированного 

Исполнители

Финансовые затраты, руб.

1.1.1.2.

количество построенных 
сооружений

Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

УТиДК, 
подрядные

 организации

2

Задача:  Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа

тыс.м2

шт.

шт

УТиДК, 
подрядные

 организации

УТиДК, 
подрядные

 организации

тыс.м2

УТиДК, 
подрядные

 организации
шт

31,491

УТиДК, 
подрядные

 организации

УТиДК, 
подрядные

 организации

1

1.1.1.3.

площадь отремонтированного 
асфальтобетонного покрытия

1.2.1.

21,017

площадь отремонтирован-ного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

количество выполненных 
проектов

38,848

количество построенных 
остановочных пунктов

1.2.1.4.

1.2.1.2.

1.2.1.1

1.2.1.3.

тыс.м2

шт.
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2012 2013 2014 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2012 2013 2014

№ пп. Наименование мероприятия Исполнители

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

бюджет городского округа (04 09 795 0509 972) 13 908 956,00 13 908 956,00

областной бюджет

федеральный бюджет
Ремонт пр. Ленина, от ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова, в т.ч. 
проектные работы *

30 564 135,00 29 600 000,00 60 164 135,00

бюджет городского округа (04 09 795 0505 972) 6 487 135,00 5 920 000,00 12 407 135,00

областной бюджет 
(04 09 521 0103 972)- 2013 год
(04 09 ББ07062 244) - 2014 год 

24 077 000,00 23 680 000,00 47 757 000,00

федеральный бюджет

Ремонт ул. Пушкина, от ул. Химиков до 
ул. 87 Гвардейская (I этап)*

18 406 000,00 18 406 000,00

бюджет городского округа (04 09 795 0518 972) 3 067 700,00 3 067 700,00

областной бюджет 
(04 09 521 0103 972)- 2013 год
(0409 ББ07062 244) - 2014 год

15 338 300,00 15 338 300,00

федеральный бюджет
Ремонт ул.Спортивная на о.Зеленый ** 3 798 800,00 3 798 800,00
бюджет городского округа (04 09 795 0500 972) 130 000,00 130 000,00
областной бюджет (04 09 517 0205 972) 3 668 800,00 3 668 800,00
федеральный бюджет

1.2.1.8. Ремонт автомобильных дорог * 924 900,00 57 292 952,03 58 217 852,03
бюджет городского округа 
(04 09 795 0500 972) - 2013 год
(04 09 ББ0Д000 244) - 2014 год 
(04 09 ББ0Д00 611) - 2014 год

589 500,00 15 888 800,00 16 478 300,00

областной бюджет 
(04 09 521 0103 972) - 2013 год
(04 09 ББ 07062 611) - 2014 год 

335 400,00 41 404 152,03 41 739 552,03

федеральный бюджет
Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства  15 000 000,00 14 056 946,00 3 289 137,00 32 346 083,00

бюджет городского округа 
(04 09 795 0500 972) - 2013 год
(04 09 ББ0Д000 244) - 2014 год

15 000 000,00 14 056 946,00 3 289 137,00 32 346 083,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.3 Отсыпка поселковых дорог, в т.ч. проектные работы  1 500 000,00 335 000,00 1 835 000,00
бюджет городского округа (04 09 795 0500 972) 1 500 000,00 335 000,00 1 835 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.

1.3.1. Проектные работы 5 816 317,00 5 816 317,00
бюджет городского округа (04 09 795 0508 972) 5 816 317,00 5 816 317,00
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет

1.2.1.7. УТиДК, 
подрядные

 организации

1,083

13197

тыс.м2

1.2.1.6.

УТиДК, 
подрядные

 организации

площадь отремонтирован-ного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

9,935тыс.м2

2

площадь отремонтированного 
асфальтобетонного покрытия 

количество выполненных 
проектов

 

1.2.2.

количество выполненных 
проектов

площадь отремонтированного  
асфальтобетонного покрытия

протяженность залитых трещин

тыс.м2

пог.м.

15
11,833

УТиДК, 
подрядные

 организации

площадь отремонтированного 
асфальтобетонного покрытия

площадь отремонтированного 
асфальтобетонного покрытия 

площадь отремонтирован-ного 
покрытия

шт.

Задача: разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт  автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, 
а также получение заключения государственной экспертизы

УТиДК, 
подрядные

 организации

УТиДК, 
подрядные

 организации

УТиДК, 
подрядные

 организации

УТиДК, 
подрядные

 организации

количество выполненных 
проектов

шт.

шт.

УТиДК, 
подрядные

 организации

9

количество полученных 
заключений 

23,872

площадь отремонтированного 
асфальтобетонного покрытия 

1,8

1

тыс.м2

9,75 2,324

18,383

12,10

2,26

7,8

тыс.м2

тыс.м2

шт

тыс.м2

1.2.1.5.
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2012 2013 2014 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2012 2013 2014

№ пп. Наименование мероприятия Исполнители

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

2.
2.1.

Мероприятия по безопасности  дорожного движения  15 323 799,00 2 783 340,00         4 000 000,00         22 107 139,00        

бюджет городского округа 6 420 060,00 2 783 340,00         4 000 000,00         13 203 400,00         

областной бюджет 8 903 739,00 -                         -                         8 903 739,00           
федеральный бюджет

2.1.1.1. Проектирование, реконструкция и установка светофорных  объектов 0,00 -                         
бюджет городского округа -                         -                         
областной бюджет -                          
федеральный бюджет

бюджет городского округа 
(04 09 600 0201 912)- 2012 год
(04 09 795 0500 972) - 2013 год 
(04 09 ББ0Д000 244) - 2014 год

662 829,20 780 700,00            1 443 529,20           

областной бюджет  
федеральный бюджет
Разметка дорог 2 900 000,00 2 002 640,00 4 000 000,00         8 902 640,00          
бюджет городского округа
(04 09 600 0201 912)- 2012 год
(04 09 795 0500 972) - 2013 год
(04 09 ББ0Д000 244) - 2014 год 

2 900 000,00 2 002 640,00         4 000 000,00         8 902 640,00           

областной бюджет -                          
федеральный бюджет
Содержание муниципальных светофорных 
 объектов 

1 583 530,80 1 583 530,80          

бюджет городского округа (04 09 600 0201 912) 1 583 530,80 1 583 530,80           
областной бюджет -                          
федеральный бюджет
Содержание светофорных объектов г.Волжского, являющихся 
федеральной 
собственностью 

6 758 439,00 6 758 439,00          

бюджет городского округа (04 09 795 0504 972) 339 700,00 339 700,00              
областной бюджет (04 09 521 0118 950) 6 418 739,00 6 418 739,00           
федеральный бюджет
Обустройство дорожными ограждениями опасных участков региональных 
автомобильных дорог, проходящих через город 2 791 000,00 2 791 000,00          

бюджет городского округа (04 09 795 0500 972) 734 000,00 734 000,00              

областной бюджет (04 09 522 0700 950) 2 057 000,00       2 057 000,00           

федеральный бюджет
Корректировка существующей дислокации дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки г.Волжского

бюджет городского округа

областной бюджет -                          

федеральный бюджет

количество выполненных 
проектов

кол-во установленных светофорн. 
Установка и замена дорожных знаков 

207

2.1.1.

780 700,00

Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области 

объектколичество светофорных 
объектов

10 223,13кв.м. 14 804,00

протяженность установленных 
дорожных ограждений

количество разработанных 
проектов

2.1.1.6.

2.1.1.7.

2.1.1.2.

количество установленных 
дорожных знаков

662 829,20

2.1.1.3.

площадь нанесенной дорожной 
разметки

2.1.1.5.

2.1.1.4.

УТиДК, 
МБУ «КБ»

УТиДК, 
подрядные 

организации,
МБУ «КБ»

Задача:Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа

УТиДК, 
подрядные 

организации

УТиДК, 
подрядные

 организации

УТиДК, 
подрядные

 организации

53
УТиДК, 

подрядные
 организации

количество светофорных 
объектов

1162,90

объект

1 443 529,20          

17

пог.м.

шт
УТиДК, 

подрядные
 организации

 

шт

шт

шт

200

24 768,00
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2012 2013 2014 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2012 2013 2014

№ пп. Наименование мероприятия Исполнители

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Обслуживание стационарных комплексов фиксации административных 
правонарушений

53 000,00 53 000,00               

бюджет городского округа (04 09 795 0510 972) 53 000,00 53 000,00                
областной бюджет -                          
федеральный бюджет
Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного 
движения (установка дорожных знаков) 575 000,00          575 000,00             

бюджет городского округа (04 09 795 0500 972) 147 000,00          147 000,00              

областной бюджет  (04 09 522 0700 950) 428 000,00          428 000,00              

федеральный бюджет

3.
3.1.

Развитие городских пассажирских перевозок
 автомобильным транспортом 

160 131 738,78 139 690 000,00 111 126 156,00 410 947 894,78

бюджет городского округа 160 131 738,78 139 690 000,00 111 126 156,00 410 947 894,78       
областной бюджет -                          
федеральный бюджет
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в виде субсидий в 
пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств МУП 
«Волжская автомобильная колонна 1732»

160 131 738,78 139 690 000,00 111 126 156,00 410 947 894,78

бюджет городского округа  
(04 08 795 0501 972) - 2013 год
(04 08 ББ0Д003 630) - 2014 год

160 000 000,00 139 690 000,00 111 126 156,00 410 816 156,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет

3.1.1.2 Возмещение затрат МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» на 
выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний 
диких и домашних свиней африканской чумой

131 738,78          131 738,78              

бюджет городского округа (04 08 795 0500 972) 131 738,78          131 738,78              
областной бюджет
федеральный бюджет
Развитие городских пассажирских перевозок
 внутренним водным и электротранспортом 

126 278 900,00 110 437 173,00 84 987 980,00 321 704 053,00

бюджет городского округа 126 278 900,00 110 437 173,00 84 987 980,00 321 704 053,00
областной бюджет  
федеральный бюджет
Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в виде субсидий в 
пределах утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств ВМУП  
«Горэлектротранс» 

125 065 500,00 109 532 073,00 84 284 580,00 318 882 153,00

бюджет городского округа 
(04 08 795 0502 972) - 2013 год
(04 08 ББ0Д003 630) - 2014 год

125 065 500,00 109 532 073,00 84 284 580,00 318 882 153,00

областной бюджет  
федеральный бюджет

 

3.1.1.

2.1.1.9.

2.1.1.8.

количество стационарных 
комплексов видеофиксации

3.1.2.

682 901,30

км.

объем транспортной работы

тыс.
м.м.км.

331 718,30

объем транспортной работы

7 221,60

 

пробег подвижного состава

УТиДК, 
подрядные

 организации

УТиДК, 
ВМУП «ГЭТ»

3.1.2.1.

3.1.1.1.

тыс. 
ваг.м.

км
226 810,20271 772,60

УТиДК,
МУП

"ВАК-1732"

 

Цель: Организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа

количество установленных 
дорожных знаков

Задача: Развитие городских пассажирских перевозок общественным транспортом

УТиДК, 
МУП

 «ВАК-1732»
394 440,28

12
УТиДК, 

подрядные
 организации

шт

шт 4

594 389,90
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2012 2013 2014 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2012 2013 2014

№ пп. Наименование мероприятия Исполнители

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Субсидия на возмещение убытков, возникающих при перевозке 
пассажиров на паромной переправе по регулируемым тарифам 
(пассажирский канатный паром «Дачник-1»)

1 213 400,00 905 100,00 703 400,00 2 821 900,00

бюджет городского округа 
(04 08 795 0503 972) - 2013 год
(04 08 ББ0Д003 630) - 2014 год

1 213 400,00 905 100,00 703 400,00 2 821 900,00

областной бюджет -                          
федеральный бюджет

4

4.1.

Возмещение ущерба в ДТП 156 780,00 156 780,00
бюджет городского округа  (04 08 092 0300 950) 156 780,00 156 780,00
областной бюджет
федеральный бюджет

5.
5.1.

Оценка уязвимости транспортных средств 728 194,00            728 194,00             
бюджет городского округа (07 08 ББ0Д006 630) 728 194,00            728 194,00              
областной бюджет
федеральный бюджет
ИТОГО 440 681 344,78 351 789 059,00 261 424 419,03 1 053 894 822,81
бюджет городского округа 357 167 105,78 282 302 459,00 220 020 267,00 859 489 831,78
областной бюджет 83 514 239,00 69 486 600,00 41 404 152,03 194 404 991,03
федеральный бюджет 0,00
Кроме того: кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2012 по 
долгосрочной целевой программе «Мероприятия по содержанию, текущему и 
капитальному ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог и  
организации транспортного обслуживания населения» на 2010 – 2012 годы» и 
на 01.01.2013 и 01.01.2014

3 936 406,07 21 041 616,18 53 807 775,52 78 785 797,77

бюджет городского округа 2 169 244,77 17 967 516,18 9 495 330,83 29 632 091,78
областной бюджет 1 767 161,30 3 074 100,00 44 312 444,69 49 153 705,99
федеральный бюджет
ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности 444 617 750,85 372 830 675,18 315 232 194,55 1 132 680 620,58
бюджет городского округа 359 336 350,55 300 269 975,18 229 515 597,83 889 121 923,56
областной бюджет 85 281 400,30 72 560 700,00 85 716 596,72 243 558 697,02
федеральный бюджет
* Сумма бюджетных ассигнований из обласного бюджета на 2013 год подтверждена Дополнительным соглашением от 13.12.2013 № 579-13 к Соглашению от 13.05.2013 № 220-13 «О предоставлении в 2013 году субсидий городского округа - город Волжский 
Волгоградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Волгоградской области» 

** Сумма бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2013 год подтверждена постановлением Правительства Волгоградской области от 27.05.2013 № 249-п «О предоставлении дотаций бюджетам муниципальных районов, городских округов Волгоградской 
области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения с целью улучшения их социально-экономического положения в 2013 году», постановлением главы городского округа - город 
Волжский Волгоградской области от 19.06.2013 «Об утверждении проекта развития инфраструктуры и благоустройства городского округа - город Волжский Волгоградской области для улучшения качества жизни горожан»

Цель:Создание устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защита интересов личности и общества в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства

5.1.1.

4.1.1.
Компенсация ущерба по 

решениям суда
% 

3.1.2.2.

Задача:  реализация мер по обеспечению транспортной безопасности

УТиДК

Цель: Исполнение судебных решений

100

УТиДК,
МУП ВАК 1732

36,730,944,65

Задача:Возмещение материального ущерба третьим лицам, возникающего в результате дорожно-транспортных происшествий на объектах внешнего благоустройства ненадлежащего качества  

УТиДК, 
ВМУП «ГЭТ»

количество перевезѐнных 
пассажиров

шт.Количество отчетов об оценке 
уязвимости транспортных средств

 тыс. 
пасс.

1

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

Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.1.1.3. Количество 
построенных 
остановочных 
пунктов  

 
шт. 

 
1 

  

Расчет с 
пояснениями 

 Мероприятие внесено на основании решения 
постоянной депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и финансам Волжской городской Думы 
от 21.05.2012 № 51/4 

1.2.1.1. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. м2 

 
31,491 

 
38,848 

 

Расчет с 
пояснениями 

 Проектная документация «Ремонт ул. Карбышева, от 
ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова»  
разработана в 2005 году.  
Согласно проектной документации площадь 
отремонтированного покрытия в 2012 году 
составляет 31,491 тыс. м2. 
Поскольку в 2012 году данное мероприятие 
выполнено не было, а также в связи с произведенной 
корректировкой проекта было принято решение о 
переносе выполнения мероприятия на 2013 год.  
На основании откорректированной проектной 
документации «Ремонт ул. Карбышева, от 
ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова»  
площадь отремонтированного покрытия в 2013 году 
составляет 38,848 тыс. м2  

Количество 
выполненных 
проектов 

шт.  
2 

  

Расчет с 
пояснениями 

 Проектная документация «Ремонт ул. Карбышева, от 
ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова»  
разработана в 2005 году. Будет выполнена 
корректировка вертикальной планировки 
технической части проекта 

1.2.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. м2 

 
21,017 

  

Расчет с 
пояснениями 

 Согласно проектной документации «Ремонт 
пр. Ленина, от пл. Строителей до пл. Свердлова» 
будет отремонтировано покрытие площадью 
21,017 тыс. м2 
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.2.1.4. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

 
тыс. м2 

7,8   

Расчет с 
пояснениями 

 Согласно проектной документации «Ремонт           
ул. Дружбы, от ул. Александрова до  
ул. 87 Гвардейская» будет отремонтировано 
покрытие площадью 7,8 тыс. м2 

1.2.1.5. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

23,872 18,383  

Расчет с 
пояснениями 

 Согласно проектной документации «Ремонт  
пр. Ленина, от ул. Молодогвардейцев до  
ул. Александрова» будет отремонтировано покрытие 
площадью 23,8725 м2 
В 2012 году данное мероприятие не выполнено в 
полном объеме, в связи с чем принято решение о 
переносе реализации  мероприятия на 2013 год. 
Площадь отремонтированного асфальтобетонного 
покрытия составила 18,383 тыс.м2 в связи с 
корректировкой проектной документации  

Количество 
выполненных 
проектов 

шт. 
1   

Расчет с 
пояснениями 

 Разработка проектно-сметной документации 
необходима для выполнения ремонта пр. Ленина, от 
ул. Молодогвардейцев до ул. Александрова  

1.2.1.6. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. м2 

 9,935  

Расчет с 
пояснениями 

 Согласно проектной документации «Ремонт 
ул. Пушкина, от ул. Химиков до ул. 87 Гвардейская» 
будет отремонтировано покрытие площадью       
9,935 тыс. м2       
  

1.2.1.7. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. м2 

 2,260  

Расчет с 
пояснениями 

 Согласно проектной документации «Ремонт 
ул. Спортивная на о. Зеленый» будет 
отремонтировано покрытие площадью 2,26 тыс. м2 
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

 
Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1.2.1.8. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс.м2 

 1,8 12,1 

Расчет с 
пояснениями 

  Значение 
показателя 
рассчитано 
исходя из 
стоимости 
одного м2 
ремонта 
автомобильной 
дороги, 
сложившейся на 
3-й кв. 2013 
года, 
составляющей 
1226,6 руб., и 
объема 
выделенных 
ассигнований в 
размере  
924 900,00 руб. 

Значение 
показателя 
рассчитано 
исходя из 
стоимости 
одного м2 
ремонта  
автомобильной 
дороги, 
сложившейся 
на 4-й кв. 2013 
года, состав-
ляющей 1240,0 
руб., и объема 
выделенных 
ассигнований в 
размере  
15 000 000,00 
руб. 

1.2.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 

15 11,833 1,083 

Расчет с 
пояснениями 

 Значение 
показателя 
сложилось по 
факту, 
сложившемуся в 
2008 – 2010 годах, 
средний объем 
ежегодного 
текущего ремонта 
составил 21,208 
тыс. м2. В 2008 
отремонтировано 
19,185 тыс. м2, в 
2009 – 27,779     
тыс. м2, в 2010 – 
16,662 тыс. м2 

Значение 
показателя 
рассчитано 
исходя из 
стоимости 
одного  м2  

ремонта 
автомобильной 
дороги,  
составляющей  
1 187,9 руб., и 
объема 
выделенных 
ассигнований в 
бюджете 
городского 
округа в сумме 
14 056 946,00 
руб.    

Значение 
показателя 
рассчитано 
исходя из 
стоимости 
одного  м2  

ремонта 
автомобильной 
дороги,  
составляющей  
1 200 руб., и 
объема 
выделенных 
ассигнований в 
бюджете 
городского 
округа в сумме 
1 299 267,6,00 
руб.   
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 Протяженность 
залитых трещин 
автомобильных 
дорог 

пог.м 

  13 197 

Расчет с 
пояснениями 

 Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного  пог.м.   ремонта автомобильной 
дороги,  составляющей  150,78 руб., и объема 
выделенных ассигнований в бюджете городского 
округа в сумме 1 989 869,38 руб.   

1.2.3. Площадь 
отремонтированного 
покрытия 

тыс. м  
9,75 

 
2,324 

 

Расчет с 
пояснениями 

 Значение 
показателя 
рассчитано исходя 
из стоимости 
одного  м2 отсыпки 
автомобильной 
дороги шлаком, 
составляющей 
133,374 руб., и 
объема ассигно-
ваний в бюджете 
городского округа в 
сумме 1 300 400,00 
руб. 
 

Значение показателя рассчитано 
исходя из стоимости одного  м2 

отсыпки автомобильной дороги 
шлаком, сложившейся на 1-й 
квартал  2013 года,  
составляющей 144,2 руб., и 
объема ассигнований в бюджете 
городского округа в сумме 
335 000,00 руб. 

Количество 
выполненных 
проектов 

 
шт. 

 
2 

  

Расчет с 
пояснениями 

 Перечень проектов утвержден исполнителем 
Программы 
 

1.3.1. Количество  
выполненных 
проектов 

шт. 
9   

Расчет с 
пояснениями 
  

 Перечень проектов утвержден исполнителем 
Программы 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2.1.1.2 Количество  
установленных 
дорожных знаков 

шт.  
207 

 
200 

 
 

Расчет с 
пояснениями 

 Установка 
дорожных знаков 
осуществляется в 
соответствии с 
«Дислокацией 
дорожных знаков, 
светофорных 
объектов и схем 
нанесения дорож-
ной разметки 
г. Волжского», 
предписаниями 
ОГАИ БДД УВД   
г. Волжского на 
установку и замену 
дорожных знаков.   
Значение пока-
зателя рассчитано 
исходя из средней 
стоимости уста-
новки одного 
дорожного знака,  
составляющей 
3 200 руб., и объема 
выделенных 
ассигнований в 
бюджете 
городского округа 
662 829,20 руб. 

Установка 
дорожных 
знаков 
осуществляется 
в соответствии 
с «Дислокацией 
дорожных 
знаков, 
светофорных 
объектов и 
схем нанесения 
дорожной 
разметки 
г. Волжского», 
предписаниями 
ОГАИ БДД 
УВД г. 
Волжского на 
установку и 
замену 
дорожных 
знаков.   
Значение 
показателя 
рассчитано 
исходя средней 
стоимости 
установки 
одного 
дорожного 
знака, 
составляющей 
3 910 руб., и 
объема 
выделенных 
ассигнований в 
бюджете 
городского 
округа 
780 700,00 руб. 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2.1.1.3 Площадь  
нанесенной 
дорожной разметки 

м2  
14804 

 
10 223,13 

 
24 768 

Расчет с 
пояснениями 

 Площадь нанесения 
дорожной разметки 
определяется в 
соответствии с 
«Дислокацией 
дорожных знаков, 
светофорных 
объектов и схем 
нанесения 
дорожной разметки 
г. Волжского». 
Значение 
показателя 
рассчитано исходя 
из средней  
стоимости одного 
м2  нанесения 
дорожной 
разметки, 
составляющей 
195,893 руб., и 
объема 
выделенных 
ассигнований в 
бюджете 
городского округа 
2 900 000,00 руб. 

Площадь 
нанесения 
дорожной 
разметки 
определяется в 
соответствии с 
«Дислокацией 
дорожных 
знаков, 
светофорных 
объектов и 
схем нанесения 
дорожной 
разметки 
г. Волжского». 
Значение 
показателя 
рассчитано 
исходя из 
средней 
стоимости 
одного м2 

нанесения 
дорожной 
разметки, 
составляющей 
195,893 руб., и 
объема 
выделенных 
ассигнований в 
бюджете 
городского 
округа 
2 002 640,00 
руб.   
 
 
 
 

Площадь 
нанесения 
дорожной 
разметки 
определяется в 
соответствии с 
«Дислокацией 
дорожных 
знаков, 
светофорных 
объектов и 
схем нанесения 
дорожной 
разметки 
г. Волжского». 
Значение 
показателя 
рассчитано 
исходя из 
средней 
стоимости 
одного м2 

нанесения 
дорожной 
разметки, 
составляющей 
181,5 руб., и 
объема 
выделенных 
ассигнований в 
бюджете 
городского 
округа   
4 000 000,00 
руб.  
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2.1.1.4, 
2.1.1.5. 

Количество  
светофорных 
объектов 

объект  
70 

 
 

 
 

Расчет с 
пояснениями 

 В целях реализации Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» необходимо осуществлять 
обслуживание светофорных объектов. Значение 
показателя рассчитано исходя из средней  стоимости 
обслуживания единицы светофорного объекта, 
составляющей 120 825,7 руб.  
Софинансирование   из   городского   бюджета   на 
обслуживание   единицы   светофорного   объекта 
составляет  5 %  (соглашение  с  Управлением 
автомобильных  дорог  Администрации 
Волгоградской области). 
 

2.1.1.6. Протяженность 
установленных 
дорожных 
ограждений 
 

пог. м  
1162,9 

 
 

 
  

Расчет с 
пояснениями 

 Протяженность дорожных ограждений 
устанавливается в соответствии с «Дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки г. Волжского». 

Значение показателя рассчитано исходя из средней  
стоимости одного  пог. м дорожного ограждения, 
составляющей  2 400 руб., и объема выделенных 
ассигнований в 2012 году 2 791 000,00 руб., в т.ч.: 
- бюджет городского округа 734 000,00 руб.; 
- областной бюджет 2 057 000,00 руб. 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2.1.1.8 Количество 
стационарных 
комплексов 
видеофиксации 
 

шт. 12 

 

 Расчет с 
пояснениями 

 В целях реализации 
Федерального 
закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации 
местного 
самоуправления в 
Российской 
Федерации» 
необходимо 
осуществлять 
обслуживание 
стационарных 
комплексов 
видеофиксации. 
Значение показателя 
рассчитано исходя 
из средней  
стоимости 
обслуживания 
единицы комплекса,  
составляющей 
165 000 руб., и 
объема выделенных 
ассигнований в 
бюджете городского 
округа в сумме 
53 000,00 руб. и 
исходя из проектной 
суммы бюджета 
Волгоградской 
области 1 927 000,00 
руб. на 2012 год 
 
 
 
 

Стационарные комплексы 
видеофиксации 
административных 
правонарушений переданы в  
собственность Волгоградской 
области   
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2012 г. 2013 г. 
 

2014 г. 
 

2.1.1.9. Количество  
установленных 
дорожных знаков  
 

шт.  
4 

  

Расчет с 
пояснениями 

 В целях реализации мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Волгоградской области на 
2009 – 2012 годы» необходимо установить 4 знака 
маршрутного ориентирования. Значение показателя 
рассчитано исходя из средней  стоимости установки 
знака маршрутного ориентирования, составляющей   
143 750,00 руб., и объема выделенных ассигнований 
в сумме 575 000 руб. на 2012 год., в т.ч.: 
- бюджет городского округа 147 000,00 руб.; 
- областной бюджет 428 000,00 руб. 
 

3.1.1.1 
 

Объем транспортной 
работы 

тыс. 
м. м. 
км 

 
682 901,3 

 
594 389,9 

 
394 440,28 

Расчет с 
пояснениями 

 Количество рейсов 
434 969,0 ед. х 
расчетная 
пассажировмес-
тимость 121,70542 
места х 
протяженность 
маршрута 12,9 км = 
682 901,3 тыс. м. м. 
км   

Количество 
рейсов 352 843 
ед. х расчетная 
пассажировмес
-тимость 
129,28421 
места х 
протяженность 
маршрута 13,03 
км = 594 389,9 
тыс. м. м. км    

Количество 
рейсов 234 688 
ед. х расчетная 
пассажировмес
-тимость 
129,284497 
места х 
протяженность 
маршрута 13,0 
км = 394 440,28 
тыс. м. м. км    
 

3.1.1.2 Пробег подвижного 
состава 
 

км 
7 221,6 

  

Расчет с 
пояснениями 

 Расстояние от МУП «ВАК-1732» - воинская часть 
о.Зеленый (9,5 км) - Пост ДПС (Автодорога 
Волжский – Волгоград (8,3 км) – Пост ДПС 
(Автодорога Волжский – Быково (4,2 км) – Пост 
ДПС (п.Металлургов (20,8 км) – воинская часть 
о.Зеленый (18,5 км) МУП «ВАК-1732» (9,5 км) х 34 
дня х 3 единицы транспорта (2 ед. ПАЗ 3290 и ГАЗ 
32213) = 7 221,6 км 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

3.1.2.1. Объем транспортной 
работы 

тыс. 
ваг. 

м. км 

 
331 718,3 

 

 
271 772,6 

 
226 810,2 

 
 Расчет с 

пояснениями 
 Пробег  

2 709 800 км х 
пассажировмести-
мость трамвая 
122,41432 места = 
331 718,3 тыс. ваг. 
м. км 

Пробег  
2 219,276 км х 
пассажировмес
тимость 
трамвая 122,46 
места = 
271 772,6 тыс. 
ваг. м. км 

Пробег 
1 852,267 км х 
пассажировмес
тимость 
трамвая 122,45 
места = 
226 810,2 
тыс. ваг. м. км 

3.1.2.2. Количество 
перевезенных 
пассажиров 

тыс. 
чел. 

 
44,650 

 
30,9 

 
36,7 

 Расчет с 
пояснениями 

 Возмещение 
разницы в тарифе  
1213400 руб./ 
Разница в тарифе 1 
пассажира  27,1758 
руб. = 44,650 тыс. 
чел. 
 

Возмещение 
разницы в 
тарифе 905 100 
руб./Разница в 
тарифе 1 
пассажира  
29,2584 руб. = 
30,9 тыс. чел. 

Возмещение 
разницы в 
тарифе 703 400 
руб./Разница в 
тарифе 1 
пассажира  
19,166 руб. = 
36,7 тыс. чел. 

4.1.1. Компенсация 
ущерба по решениям 
суда 

 
% 

 
100 

 
 

 
 

Расчет с 
пояснениями 

 Каждое судебное решение подлежит полному 
исполнению в установленные законом сроки 

5.1.1. Количество отчетов 
об оценке 
уязвимости 
транспортных 
средств 

шт.   1 

Расчет с 
пояснениями 

   Мерпориятие 
осуществляется
в соответствии 

со ст.5 
Федерального 

закона от 
09.02.2007 № 

16-ФЗ «О 
транспортной 

безопасности», 
в результате 

будет получен 
1 отчет 

 

7. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий

Ремонт объектов внешнего благоустройства обеспечит пре-
дупреждение и устранение деформаций в дорожных одеждах, 
усиление дорожных конструкций существующих автодорог, 
обеспечит скоростной режим и безопасность движения авто-
транспорта на дорогах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. Выполнение ремонта по основным 
автобусным маршрутам обеспечит безопасность и безава-
рийность движения городского общественного пассажирского 
автотранспорта.

В 2012 году будет выполнено строительство остановочного 
пункта на о. Зеленый.

За 2012 год планируется выполнить ремонт дорог объемом 
84,18 тыс. кв. м.

За 2013 год планируется выполнить ремонт дорог объемом 
71,226 тыс. кв. м.

За 2014 год планируется выполнить ремонт дорог объемом 
12,1тыс. кв. м.

Приоритетным мероприятием является выполнение работ 
по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства: 
в 2012 году планируется осуществить ремонт объектов вне-
шнего благоустройства площадью 15 тыс. кв. м, в 2013 году 
– 11,833 тыс. кв. м, в 2014 году – 1,083 тыс. кв. м, а так же 
произвести в 2014 году заливку трещин протяженностью 13 
197 пог.м, что позволит обеспечить на эксплуатируемой до-
роге безопасное движение автомобильного транспорта со 
скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, 
ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, 
заниженные колодцы на проезжей части автодорог, устроить 
дополнительные сети ливневой канализации, обеспечить во-
доотведение с проезжей части существующих дорог города.

Выполнение работ по отсыпке поселковых дорог щебнем из 
металлургического шлака позволит улучшить состояние авто-
мобильных дорог поселков Краснооктябрьский, Паромный. В 
2012 году планируется выполнить 2 проекта и отремонтиро-
вать 9,75 тыс. кв. м покрытия автомобильных дорог. В 2013 
году планируется отремонтировать 2,324 тыс. кв. м покрытия 
автомобильных дорог.

Будет разработано 12 проектов на строительство, реконс-
трукцию и капитальный ремонт автомобильных дорог:

- ремонт ул. Карбышева (от ул. Молодогвардейцев до ул. 
Александрова)  2 проекта;

- ремонт пр. Ленина (от ул. Молодогвардейцев до ул. Алек-
сандрова);

- ремонт ул. Мира (от ул. Александрова до ул. Медведева);
- ремонт ул. Пушкина-1 (от ул. Химиков до ул. 87 Гвардей-

ская);
- ремонт ул. Дружбы (от ул. Александрова до ул. 87 Гвар-

дейская);
- ремонт ул. Кирова;
- ремонт ул. 19 Партсъезда;
- ремонт ул. 87 Гвардейская (от ул. Мира до ул. Пушкина);
- ремонт ул. Александрова (от пр. Ленина до ул. Пушкина-

1);
- ремонт ул. Пушкина (от кольца ВПЗ до ул. Оломоуцкая);
- ремонт ул. Спортивной на о. Зеленый.
  Будет произведена установка и замена  дорожных знаков: 

в 2012 г. – 207 шт.,                в 2013 г.– 200 шт.
В 2012 году будет установлено 4 знака маршрутного ори-

ентирования. 
 В целях снижения детского травматизма на автомо-

бильных дорогах в районах детских садов,  школ   и   других   
образовательных   учреждений  будет   нанесена   разметка    
на 14 804,00 кв. м в 2012 году, на 10 223,13 кв. м в 2013 году и 
на 24 768,00 кв. м в 2014 году.

В 2012 году будет осуществлено содержание муниципаль-

ных светофорных объектов г. Волжского и светофорных объ-
ектов, являющихся федеральной собственностью.  

В 2012 году 1162,9 пог. м дорожных ограждений будет уста-
новлено на наиболее опасных участках региональных автомо-
бильных дорог, проходящих через город.

В 2012 году будет производиться обслуживание 12 стацио-
нарных комплексов фиксации административных правонару-
шений.

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности до-
рожного движения позволит:

-  сократить число лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, сократить количество дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими;

- предупредить возникновение дорожно-транспортных про-
исшествий;

- снизить уровень аварийности на городских дорогах.
Реализация мероприятий по развитию городского пасса-

жирского транспорта позволит поддерживать высокий уровень 
качества транспортного обслуживания населения городского 
округа – город Волжский  Волгоградской   области  и  позволит  
осуществлять   перевозку   в 2012 году  23 663,8 тысячи пас-
сажиров, в 2013 году – 17 780,7 тысячи пассажиров, и в 2014 
году – 14 484,6 тысяч пассажиров. 

В 2012 году будут возмещены затраты МУП «Волжская 
автоколонна № 1732» на выполнение мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации заболеваний диких и домашних 
свиней африканской чумой (перевозка военнослужащих и до-
ставка питания).

В 2014 году будет проведена оценка уязвимости транспор-
тных средств.

Экономический эффект достигается снижением себесто-
имости перевозки пассажиров, грузов за счет повышения 
скорости движения, снижения расходов горючего, повышения 
производительности подвижного состава автомобильного 
транспорта в результате улучшения дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологичес-
кий эффект за счет уменьшения отрицательного воздействия 
автомобильного транспорта на окружающую среду. Совер-
шенствование конструкций дорожных покрытий уменьшит пы-
леобразование и шумовое воздействие.

Заместитель главы администрации
Ю.В.Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014 № 10054
  

О подготовке документации по планировке территории 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответс-
твенностью «Концерн «Троя» о назначении заказчика по 
внесению изменений в документацию проекта планировки  
14 микрорайона городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разработку проекта межевания, руко-
водствуясь ст.ст. 41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 24 Градостроительного кодекса 
Волгоградской области, п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Начальнику управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Е.Ю. Махаевой обеспечить внесение 
изменений в документацию «Проект планировки 14 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с разработкой проекта межевания» (далее докумен-
тация) согласно границам, обозначенным в приложении.

2. Определить ООО «Концерн «Троя» заказчиком на раз-
работку документации согласно границам, обозначенным в 
приложении.

3. ООО «Концерн «Троя»:
3.1. Получить исходные данные и градостроительное зада-

ние на разработку документации  в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего постановления.

3.2. Не позднее 6 месяцев предоставить документацию в уп-
равление архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении семи месяцев с даты опуб-
ликования настоящего постановления в случае непредстав-
ления в управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области документации настоящее постановление утрачивает 
силу.

 5. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в газете 
«Волжский муниципальный вестник» в трехдневный срок со 
дня вступления его в силу.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жуко-
ву.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 31.12.2014 № 10054

Заместитель главы администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Н.Н. Жукова _______

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
Е.Ю. Махаева___________

Границы  внесения изменений в документацию 
«Проект планировки 14 микрорайона 
городского округа – город Волжский

 Волгоградской области с разработкой 
проекта межевания»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12 2014 № 100047

О внесении изменений в ведомственную целевую 

программу «Комплексная программа социальной 

защиты населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2014 год

В целях приведения ведомственной целевой программы 

«Комплексная программа социальной защиты населения го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2014 год, утвержденной постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 22.01.2014 № 399, в соответствие с Решением Волжской 

городской Думы от 26.12.2014 № 115-ВГД «О внесении изме-

нений в Решение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь 

Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 

«Комплексная программа социальной защиты населения го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2014 год, утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 22.01.2014 № 399, изложив ее в новой редакции (прило-

жение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее поста-

новление в официальных средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-

до. 

Глава городского округа

И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
от 31.12.2014 № 10047

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2014 год

ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                                                                                   Приложение  
                                                                                   к постановлению администрации  

городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                   от                                        № _________                   
 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
на 2014 год 

 
ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Комплексная программа социальной  защиты населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2014 год   

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

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель: социальная поддержка малоимущих и социально  
незащищенных граждан городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Задачи:  
- формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих  одиноко  
проживающих  граждан  пожилого возраста и инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями и других 
категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства; 
- обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан; 
- содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Обеспечение проездными билетами детей (учащихся 
школ). 
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим 
звания «Почетный гражданин города Волжского» и 
«Персональный пенсионер», почетный знак  «Герб 
города Волжского». 
Обеспечение молоком детей первого–второго года 
жизни. 
Муниципальные социальные гранты.  
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Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2014 г. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на финансирование Программы 
предусмотрено 10 218 139,22 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год.    

Управление ведомственной 
целевой программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Организация реализации Программы возлагается на 
отдел социальной политики администрации городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области под 
контролем курирующего заместителя главы 
администрации. 
Отдел социальной политики администрация городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области отчет о реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой 
отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации отдел социальной политики администрации 
городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский    
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего  
за отчетным периодом.  

Ожидаемые конечные 
результаты 

- обеспечение дополнительными мерами социальной 
поддержки отдельных категорий граждан; 
- обеспечение молоком детей первого–второго года 
жизни; 
- обеспечение поддержки некоммерческих организаций в 
их социально значимой для городского округа – город 
Волжский Волгоградской области деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Стратегией социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 год 
определена ориентация социальной политики города на ор-
ганизацию работы, направленной на социальную поддержку 
граждан городского округа – город Волжский, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, 
среднедушевой доход которых  ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного по Волгоградской области, в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области 
более 13 лет реализуются мероприятия комплексной програм-
мы социальной защиты населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Одно из наиболее эффективных и значимых направлений  
работы в сфере социальной поддержки малоимущих граждан 
является оказание материальной и социальной помощи соци-
ально незащищенной категории граждан городского округа, а 
также тем, кто попал в экстремальную ситуацию и нуждается 
в поддержке. 

На 1 января 2013 года в городском округе – город Волжский 
проживало 327,4 тыс. человек, из них пенсионеры – более 90,0 
тыс. человек, инвалиды – 17,04 тыс. человек (в т.ч. дети-ин-
валиды – 691 человек). Повышение цен на промышленные и 
продовольственные товары, тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, рост инфляции влияет на то, что при сохранении 
существующих размеров пенсионного обеспечения, заработ-
ной платы и иных доходов определенная категория граждан не 
может обеспечить себе достойное существование, так как их 
доходы находятся ниже величины прожиточного минимума.

Практическая значимость реализации мероприятий пред-
лагаемой ведомственной целевой программы выражается в 
комплексном решении проблем по улучшению социального 
положения граждан, поддержке наиболее нуждающихся кате-
горий населения –  семей с детьми, пенсионеров, инвалидов.

Реализация мероприятий Программы позволит комплексно 
решать проблемы малоимущих граждан: улучшить их соци-
альное положение, повысить жизненный уровень, а также по-
может снизить социальную напряженность в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является социальная поддержка мало-
имущих и социально  незащищенных граждан городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения цели Программы в сфере социальной по-
литики  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области необходимо решение следующих задач: 

- формирование эффективной комплексной системы му-
ниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 
семей, малоимущих  одиноко  проживающих  граждан  пожи-
лого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой 
заботе государства;

- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным категориям граждан;

- содействие деятельности и объединение усилий муници-
пальных, общественных и иных учреждений и организаций в 
решении вопросов социальной поддержки населения городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения 

поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задачи Индикатор достижения 
Единицы 
измерени

я 
2014 г. 

1. Цель: Социальная поддержка малоимущих и социально незащищенных 
граждан городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

1.1. Формирование эффективной 
комплексной системы 
муниципальной адресной 
социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих  
одиноко  проживающих  граждан  
пожилого возраста и инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями и других 
категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства 
 

Охват социальной поддержкой 
малоимущих и социально 
незащищенных граждан от 
общего количества 
обратившихся малоимущих и 
социально незащищенных 
граждан 
 
 
 

% 100 

1.2. Обеспечение дополнительных 
мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан 
 
 
 

Охват дополнительными мерами 
социальной поддержки граждан, 
имеющих городские награды и 
звания, проживающих в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области, от количества 
награжденных 

% 100 

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

Доля конкурсантов, получивших 
социальный грант, от 
количества участвующих 
конкурсантов  

% 100 

 
4. Управление Программой 

 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области является исполнителем и обеспечивает выполнение в полном 
объеме предусмотренных программных мероприятий, несет ответственность за 
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых 
средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 

Отдел социальной политики администрации городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы вместе с оценкой эффективности ее реализации отдел социальной политики 

4. Управление Программой

Отдел социальной политики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области является испол-
нителем и обеспечивает выполнение в полном объеме предус-
мотренных программных мероприятий, несет ответственность 
за своевременное их выполнение, целевое и рациональное 
использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых 
на реализацию Программы.

Отдел социальной политики администрации городского ок-
руга – город  Волжский Волгоградской области представляет 
в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области отчет о реализа-
ции мероприятий ведомственной целевой программы еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы вместе с оценкой эффективности ее ре-
ализации отдел социальной политики администрации городс-
кого округа – город  Волжский Волгоградской области пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февра-
ля года, следующего за отчетным периодом.

5. Ресурсное обеспечение ведомственной 
целевой программы

Перечень мероприятий Программы, показателей результа-
тивности выполнения Программы изложен в приложении № 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
 
Объем ассигнований из бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на реализацию Программы 
утверждается в составе бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2014 год  (приложение 
№ 2).

7. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомствен-
ной целевой программой «Комплексная программа социаль-
ной защиты населения  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 год, позволит:

-  улучшить материальное и социальное положение мало-
имущих граждан городского округа – город  Волжский Волго-
градской области; 

- обеспечить дополнительными мерами социальной подде-
ржки отдельные категории граждан;

-  обеспечить молоком детей первого-второго года жизни; 
-  обеспечить  поддержку некоммерческих организаций го-

родского округа в их социально значимой для городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области деятельности.

Заместитель главы администрации  
 Е.Г. Логойдо

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Комплексная программа социальной защиты населения городского округа –

 город Волжский Волгоградской области» на 2014 год

Приложение № 1

Финансовые 
затраты, руб.

2014 г. наименование 
показателя

единица 
измерения 2014 г.

1 2 3 4 5

1.1.1. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся 
школ)

2 500 000,00 количество 
получателей

чел. 15 625

1.2.1. Предоставление городской персональной пенсии 
гражданам, имеющим "Удостоверение награжденного 
персональной пенсией в честь Дня города" 

636 000,00 количество 
выплат

шт. 636

1.2.2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, награжденным почетным знаком «Герб города 
Волжского»

732 000,00 количество 
выплат

шт. 732

1.2.3. Предоставление единовременной ежегодной 
материальной помощи гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Волжского Волгоградской 
области»

285 000,00 количество 
выплат

шт. 19

1.2.4. Предоставление ежемесячного денежного пособия  
родителям и семьям в/служащих, погибших в армии в 
мирное время

186 000,00 количество 
выплат

шт. 372

1.2.5. Обеспечение подписки на газеты гражданам, 
имеющим городские награды и звания

46 236,00 количество 
подписок

шт. 200

4 729 196,22 количество 
выдач молока

шт. 221 746

количество  
бланков

шт. 25 560

1.3.1. Предоставление муниципального социального гранта 
некоммерческим организациям

1 000 000,00 количество 
выплат

шт. 10

1.3.2. Осуществление оплаты почтовых расходов 7 707,00

1.3.4. Осуществление оплаты за доставку в морг умерших по 
заявкам Управления МВД по городу Волжскому

96 000,00 количество 
выплат

шт. 4

Итого по программе 10 218 139,22

Наименование мероприятий

1. Цель:  Социальная поддержка малоимущих и социально  незащищенных граждан городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1.3. Задача – содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области     

к ведомственной целевой программе 
«Комплексная программа социальной 
защиты населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2014 год

 Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Показатели результативности 
выполнения мероприятия

1.2.6. Обеспечение молоком детей первого-второго года 
жизни, осуществление оплаты за изготовление бланков 
выдачи молока, всего

1.2. Задача – обеспечение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан

1.1. Задача – формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих  одиноко  проживающих  граждан  пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства
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Приложение № 2
к ведомственной целевой программе  «Комплексная программа социальной защиты населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2014 год

Приложение № 2

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение 
показателя 

результативности  
и  методика его 

расчета

1. 1.1.1. Обеспечение проездными 
билетами детей (учащихся школ) 

2 500 000,00 Порядок обеспечения учащихся 
образовательных учреждений г. Волжского 
бесплатными проездными билетами, 
утвержденный постановлением Волжской 
городской Думы от 10.04.2002 № 50/6  (ред. от 
03.05.2012 № 276-ВГД)                                                   
Городское Положение от 28.12.2012 № 332-ВГД 
«Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа городским автомобильным 
и наземным электрическим транспортом, а 
также на паромной переправе "Дачник 1"»     

Расчет произведен по аналогу 2013 -2014 учебного 
года минимальная потребность на 9 мес.                                                                                    
(15 625 шт. х 160,0 руб.)

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
получателей             

(чел.)

15 625

2. 1.2.1. Предоставление городской 
персональной пенсии гражданам, 
имеющим "Удостоверение 
награжденного персональной 
пенсией в честь Дня города" 

636 000,00 Городское Положение от 22.12.2006 № 95-ВГД 
«О городской персональной пенсии»                                
(ред. от 08.07.2011 №184-ВГД)   

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан и производится по                  
1 000,0 руб. х 53 чел. х 12 мес.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

636

3. 1.2.2. Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, 
награжденным почетным знаком 
«Герб города Волжского»

732 000,00 Городское Положение от 28.12.2011 № 239-ВГД 
«О Почетном знаке «Герб города Волжского» 

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан и производится по                  
1 000,0 руб.х 61 чел. х 12 мес.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

732

4. 1.2.3. Предоставление 
единовременной ежегодной 
материальной помощи гражданам, 
имеющим звание «Почетный 
гражданин города Волжского 
Волгоградской области»

285 000,00 Городское Положение от 28.12.2011 № 237-ВГД 
«О звании «Почетный гражданин города 
Волжского Волгоградской области»

разовая выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан ко Дню города по                      
15 000,0 руб. х 19 чел. 

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

19

к ведомственной целевой программе  «Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»              
на 2014 год

Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение 
показателя 

результативности  
и  методика его 

расчета

5. 1.2.4. Предоставление ежемесячного 
денежного пособия  родителям и 
семьям в/служащих, погибших в 
армии в мирное время

186 000,00 Положение от 14.11.2014 № 101-ВГД «О мерах 
социальной поддержки семей военнослужащих, 
погибших, умерших и без вести пропавших в 
период прохождения военной службы в армии»     

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан, производится по                
500,0 руб.х 31 чел. х 12 мес.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

372

6. 1.2.5. Обеспечение подписки на 
газеты гражданам, имеющим 
городские награды и звания

46 236,00 Городское Положение от 28.12.2011 № 239-ВГД 
«О почетном знаке «Герб города Волжского»;  
Городское Положение от 28.12.2011 № 237-ВГД 
«О звании «Почетный гражданин города 
Волжского Волгоградской области»     

оплата за газету «Волжская правда» предусмотрена 
по аналогу 2013 года                                              
(100 чел. х 231,18 руб. х 2 полугодия )                   

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
подписок             

(шт.)

200

денежные средства предусмотрены из расчета на           
1 ребенка по 0,5 л молока в день, стоимостью 1л 
молока 2,5% - 40,00 руб. и 42,00 руб. (45 060 выдач 
х 0,5 л = 22 530 л, 22 530 л х 40 руб. = 901 200,00 
руб.; 176 686 выдач х 0,5 л = 88 343 л, 88 373 л х 42 
руб.=3 710 406,00 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество выдач 
молока             
(шт.)

221 746

денежные средства предусмотрены из расчета 
стоимости 1 бланка по 2,3 руб. (1 065 детей х 2 шт. 
х 12 мес.= 25 560 бланков; 25 560 бланков х  2,3 
руб. = 58 788,00 руб.)

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
бланков (шт.)

25 560

8. 1.3.1. Предоставление 
муниципального социального 
гранта некоммерческим 
организациям

1 000 000,00 Городское Положение от 17.01.2008 № 314-ВГД 
«О конкурсе на получение муниципального 
социального гранта» (ред. от 14.02.2014 № 30-
ВГД) 

предусмотрено награждение 15 победителей 
конкурса на предоставление муниципального 
гранта в сумме от 10 000,00 руб. до 130 000,0 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

15

9. 1.3.2. Осуществление оплаты 
почтовых расходов 

7 707,00 предусмотрены денежные средства в сумме 7707,00 
руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77%  от 
общей суммы материальных выплат, подлежащих 
доставке гражданам по договору с УФПС 
Волгоградской области - филилиал ФГУП «Почта 
России»

1.2.6. Обеспечение молоком детей 
первого-второго года жизни, 
осуществление оплаты за 
изготовление бланков выдачи 
молока

7. 4 729 196,22 Положение от 27.12.2013 № 19-ВГД                            
«О порядке и условиях бесплатного обеспечения 
детей молоком»  

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение 
показателя 

результативности  
и  методика его 

расчета

10. 1.3.3. Осуществление оплаты за 
доставку в морг умерших по 
заявкам Управления МВД по городу 
Волжскому

96 000,00  Постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от  29 июня 2012 г. № 4419 «Об 
утверждении Положения об организации 
транспортировки тел (останков) умерших 
(погибших) в морги городского округа - город 
Волжский Волгоградской области по заявкам 
Управления МВД России по городу Волжскому»

денежные средства предусмотрены по анализу 
заключенного договора и муниципального 
контракта на 2013 год по 24 000,0 руб. на каждый 
квартал  (24 000,0 руб. х 4 кварт.)

доставка в морг количество 
выплат (шт.)

4

Итого: 10 218 139,22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2014   № 9976

О подготовке предложений 

по внесению изменений 

в Городское Положение  

от 05.12.2007 № 274-ВГД 

«Генеральный план городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

(положение  территориальном планировании)»

Руководствуясь ст. 24 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 33 Устава город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению архитектуры и градостроительства админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области подготовить предложения по внесению изменений в 

Городское Положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 

план городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти (положение о территориальном планировании)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и в газете 

«Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жуко-

ву.

Глава городского округа                                                                                          

 И.Н. Воронин

УТОЧНЕНИЕ
В газете “Волжский муниципальный вестник” от 5 января 

2015 года на странице 54 допущена неточность в постанов-
лении администрации  городского округа – город  Волж-
ский Волгоградской области “Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных  параметров 
разрешенной реконструкции магазина, расположенного 
по адресу: ул. Александрова, 24б, город Волжский, Волго-
градская область  от 26.12.2014 № 9975” следует читать: 
“Постановление администрации  городского округа – город  
Волжский Волгоградской области “Об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных  парамет-
ров разрешенной реконструкции магазина, расположен-
ного по адресу: ул. Александрова, 24б, город Волжский, 
Волгоградская область от 29.12.2014 № 9975”.

Учредитель – Администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области (404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
 телефон: 42-13-20).
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При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника 
– всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефону «01». 
Вызывая пожарных, нужно четко сообщить на-
звание населенного пункта или района, назва-
ние улицы, номер дома, этаж, где произошел 
пожар. Нужно толково разъяснить, что горит: 
квартира, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, кто зво-
нит, назвать номер своего телефона. Если 
у вас нет в доме телефона, и вы не можете 
выйти из дома или квартиры, откройте окна и 
зовите на помощь криками «Пожар», привле-
кайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четки-
ми и уверенными действиями его можно по-
гасить. Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, – одеяла, гру-
бая ткань, а также ведра и другие емкости для 
воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков и 
сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно 
распространяться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электропри-
бор необходимо отключить от сети, то есть 
вынуть вилку из розетки, а затем залить во-
дой. Если это телевизор, то заливать надо его 
заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, 
так как нагретый кинескоп может взорваться 
и поранить вас. Если нет рядом воды, то мож-
но накрыть его плотным одеялом. В каждой 
квартире и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емкостью не 
менее 5 литров и каждый из жильцов должен 
уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть по-
мещение и помочь выйти людям из помеще-
ния. Начинайте немедленно выводить из зоны 
пожара детей, стариков, больных людей. В 
помещении необходимо выключить по мере 
возможности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше всего угрожает 
опасность для жизни, а также из верхних эта-
жей здания, причем в первую очередь выво-
дятся дети младших возрастов, престарелые 
и инвалиды. Очень важно зимой при сильных 
морозах взять с собой теплую одежду и тепло 
одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты го-
рения скапливаются в верхней части помеще-
ния, поэтому при сильном задымлении  необ-
ходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос 
и рот мокрым носовым платком или полотен-
цем, и двигаться на четвереньках или ползком 
к выходу вдоль стены, чтобы не потерять на-
правление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую 
помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 

и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 
через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, при-
ставными и выдвижными лестницами, Спус-
каться по водосточным трубам и стоякам, с 
помощью связанных простыней крайне опас-
но, и эти приемы возможны лишь в исклю-
чительных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задым-
лена, лучше оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, про-
стыни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, 
как можно тщательнее заткнуть щели между 
дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необходи-
мо сразу же открыть окна и двери. Нельзя за-
жигать спички и включать свет, так как малей-
шая искра способна вызвать взрыв и пожар, 
необходимо перекрыть газовый кран и вы-
звать аварийную службу по телефону «04».

ПОМНИТЕ, 
ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЭТИХ ПРАВИЛ 
ПОЗВОЛИТ 

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ 
ВАМ И ВАШИМ 

БЛИЗКИМ!!!
Управление по делам ГО и ЧС Администрации  

городского округа – город Волжский.                                                                    

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

19 января 2015 года в 17.30 час в большом зале админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции встроенных 
нежилых помещений, расположенных по адресу: пр. Ленина, 
84а, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения максимального процента застройки от 40,0 до 48,1%, 
минимального процента озеленения от 15,0 до 12,6% и ми-
нимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 1,0 м со стороны части северо-восточного 
фасада, от 3,0 до 1,0 м со стороны части юго-восточного фа-
сада и от 3,0 до 0 м с юго-западной границы здания.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.00 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
19.01.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области


