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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от 16.02.2015                                                                №  9 

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Повышение эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

на 2013–2015 годы, утвержденную приказом  
управления финансов от 09.07.2013 № 27

В целях приведения в соответствие с постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.12.2014 № 9608 «О создании муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Повышение эффективности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг на базе муниципального казенно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 2013–2015 годы, 
утвержденную приказом  управления финансов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти    от 09.07.2013 № 27, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Начальнику бюджетного отдела управления финансов ад-
министрации городского округа –  город Волжский Волгоград-
ской области О.И. Щедриной:

- организовать размещение текста ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на базе муниципаль-
ного автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
2013–2015 годы на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в тече-
ние    10 дней со дня ее утверждения;

- направить копию ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на 2013–2015 годы 
(на бумажном и электронном носителях) в управление инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций  администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти для опубликования в официальных средствах массовой 
информации в течение трех рабочих дней после утвержде-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Начальник управления
Л. Р. Кузьмина.

Приложение 
к приказу управления финансов 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

от 16.02.2015 № 9 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
НА 2013–2015 ГОДЫ

1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение  
к приказу управления финансов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
от__16.02.2015____  № ____9________ 
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1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Повышение эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
на 2013–2015 годы 

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

Управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель программы: повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Задача: повышение эффективности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»  

Основные мероприятия 
ведомственной целевой программы 

Основное мероприятие:  организация взаимодействия 
потребителей (физических и юридических лиц) с 
органами местного самоуправления и другими 
организациями  при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2013–2015 годы 

Источники финансирования Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на соответствующий финансовый год 

Управление ведомственной целевой 
программой и контроль за ходом ее 
реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
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предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на соответствующий финансовый год 

Управление ведомственной целевой 
программой и контроль за ходом ее 
реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский 
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Управление финансов ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации ведомственной 
целевой программы. 

В составе годового и итогового отчетов о 
реализации Программы представляется оценка ее 
эффективности 

Ожидаемые конечные результаты По итогам реализации Программы планируется: 
1) увеличение количества муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
2)  повышение уровня контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг; 
3) обеспечение 100% доступа потребителей к 
возможности получения государственных и 
муниципальных услуг; 
4)   минимизация сроков предоставления услуг; 
5) сокращение посещений потребителями органов 
власти, участвующих в предоставлении услуг; 
6)  предоставление услуг в комфортных условиях в 
соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 

 
 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
 

В рамках осуществления административной реформы во многих органах 
государственной и муниципальной власти Российской Федерации внедряется работа по 
принципу «одного окна». Как показали данные проведенных в Москве социологических 
исследований, имеет место специфическая, но вместе с тем реальная оценка заявителями 
деятельности сверхбольшого количества служб «одного окна».  

Во-первых, на практике заявитель с целью первичного сбора документов для 
последующей реализации возможности получения государственной или муниципальной 
услуги в виде разрешительного документа вынужден совершать многократные поездки в 
разные службы органов исполнительной власти и городских организаций, расположенные по 
различным адресам. Производной от таких вынужденных действий заявителей являются 
значительные потери времени, отрицательные психологические эмоции, а также денежные 
средства, потраченные на дополнительные ненужные перемещения по городу, что в  
комплексе формирует негативное отношение заявителей к действующей системе подготовки 
и выдачи разрешительных документов.  

Во-вторых, процесс оформления и получения практически любой государственной 
или муниципальной услуги неразрывно связан с необходимостью пользования заявителями 
широким спектром дополнительных видов услуг, связанных с получением требуемых 
документов. Это услуги вспомогательных служб: ксерокопирование документов, 
нотариальный сервис, банковская оплата за подготовку документов и т.д. При этом не во всех 
органах власти и организациях, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, предоставляются указанные дополнительные услуги.  

В-третьих, высока вероятность наличия коррупционных действий сотрудников 
органов власти и организаций, работающих с заявителем по предоставлению 

2. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости ее решения

В рамках осуществления административной реформы во 
многих органах государственной и муниципальной власти 
Российской Федерации внедряется работа по принципу «од-
ного окна». Как показали данные проведенных в Москве со-
циологических исследований, имеет место специфическая, 
но вместе с тем реальная оценка заявителями деятельности 
сверхбольшого количества служб «одного окна». 

Во-первых, на практике заявитель с целью первичного сбо-
ра документов для последующей реализации возможности 
получения государственной или муниципальной услуги в виде 
разрешительного документа вынужден совершать многократ-
ные поездки в разные службы органов исполнительной власти 
и городских организаций, расположенные по различным ад-
ресам. Производной от таких вынужденных действий заяви-
телей являются значительные потери времени, отрицатель-
ные психологические эмоции, а также денежные средства, 
потраченные на дополнительные ненужные перемещения по 
городу, что в  комплексе формирует негативное отношение 
заявителей к действующей системе подготовки и выдачи раз-
решительных документов. 

Во-вторых, процесс оформления и получения практически 
любой государственной или муниципальной услуги неразрыв-
но связан с необходимостью пользования заявителями широ-
ким спектром дополнительных видов услуг, связанных с полу-
чением требуемых документов. Это услуги вспомогательных 
служб: ксерокопирование документов, нотариальный сервис, 
банковская оплата за подготовку документов и т.д. При этом 
не во всех органах власти и организациях, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
предоставляются указанные дополнительные услуги. 

В-третьих, высока вероятность наличия коррупционных 
действий сотрудников органов власти и организаций, работа-
ющих с заявителем по предоставлению государственной или 
муниципальной услуги. В итоге  все эти факторы приводят к 
увеличению общей продолжительности получения заявителем 
разрешительных документов из-за невозможности получения 
государственной или муниципальной услуги в единовремен-
ном порядке и в одном присутственном месте. 

Создание многофункциональных центров обусловлено объ-
ективной необходимостью в реализации следующих целей:

- упрощение процедур получения гражданами и юридичес-
кими лицами массовых общественно значимых государствен-
ных и муниципальных услуг (далее услуги) за счет реализации 
принципа «одного окна»;

- сокращение сроков предоставления услуг;
- повышение комфортности получения гражданами и юри-

дическими лицами услуг; 
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посредни-

ческих услуг при их предоставлении;
- повышение удовлетворенности получателей услуг качест-

вом их предоставления;
 - повышение информированности граждан и юридических 

лиц о порядке, способах и условиях получения государствен-
ных и муниципальных услуг. 

3. Цели и задачи Программы

С целью повышения эффективности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг постановлением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.02.2008 № 58-ГО было создано автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В 2011 году администрацией 
городского округа – город Волжский было принято решение 
об изменении организационно-правовой формы АУ «МФЦ» с 
автономного на казенное учреждение. Постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.12.2014 № 9608 было создано муниципальное 
автономное учреждение  «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» путем 
изменения типа казенного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и был зарегистрирован его Устав.

Главным распорядителем бюджетных средств в отношении 
МАУ «МФЦ» было определено управление финансов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.  

Достижение стратегической цели предполагает решение 
следующей задачи:  повышение эффективности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе муни-
ципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

4. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач

4 
 

 
4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор 

 
Единица 
измерения 

2013 2014 2015 

Цель: Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
Задача: повышение 
эффективности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
«Многофункциональ- 
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
МАУ «МФЦ» – всего, 
 в том числе: 

ед.  
 
 
 
95 

 
 
 
 
106 

 
 
 
 
106 

федеральных  16 20 20 
региональных  30 35 35 
муниципальных  49 51 51 
Количество окон, 
принимающих и выдающих 
документы в режиме 
«одного окна»  

 
ед. 

 
66 

 
66 

 
66 

Время ожидания в очереди 
для получения услуги  

минут 15 15 15 

Уровень 
информированности 
граждан – получателей 
услуг  

% 94 100 100 

Количество обоснованных 
жалоб заявителей в  органы 
власти и судебные органы  

ед. 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Перечень мероприятий Программы, показателей результативности Программы
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1. Перечень мероприятий Программы, показателей результативности Программы 
Наименование 
мероприятий 

Объем финансирования, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 
Всего В том числе по годам Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значения показателя 

2013 год 2014 год 2015 год Базовый 
2012 год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг  

Задача: повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических лиц) с 
органами местного 
самоуправления и 
другими организа-
цииями  при предо-
ставлении государ-
ственных и муници-
пальных услуг 
(01 13 0029900 901) 
городской бюджет 
01 13 ЛБ0Г000  
111,112,244,831,851,
852 
городской бюджет 
01 13 ДЕ0Г000 621  
 

104 862 260  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 838 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 288 011 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 735 649 
 
 

Количество 
государственных 
и муниципальных 
услуг, 
предоставляемых 
на базе МАУ 
«МФЦ» 

единица 77 95 106 106 

Количество окон, 
принимающих и 
выдающих 
документы в 
режиме «одного 
окна»  

 
единица 

56 66 66 66 

Итого по программе 104 862 260 
 

40 838 600 
 

31 288 011 
 

32 735 649 
 

Время ожидания в 
очереди для 
получения услуги  

минут 20 15 15 15 

Кредиторская 931 832,61   931 832,61   Уровень % 90 94 100 100 
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задолженность на 
01.01.2013 за счет 
средств бюджета 
городского округа 

 информиро-
ванности граждан 
–получателей 
услуг  

Всего с учетом 
кредиторской 
задолженности 

105 794 092,61 41 770 432,61 31 288 011 32 735 649 Количество 
обоснованных 
жалоб заявителей 
в  органы власти и 
судебные органы  

единиц 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2 Волжский муниципальный вестник

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Обоснование потребности в ресурсах на 2013 год
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Обоснование потребности в ресурсах на 2013 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
полномочия 
органов местного 
самоуправления на 
проведение данно-
го мероприятия, 
нормативные 
правовые акты, 
используемые при 
расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив- 
ности и 
методика его 
расчета 

1. Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических 
лиц) с органами 
местного 
самоуправления 
и другими 
организациями  
при 
предоставлении 
государствен-
ных и 
муниципальных 
услуг 
 

41 770 432,61 Федеральный закон  
от 08.05.2010           
№ 83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи 
с совершенство-
ванием правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

1.Оплата труда – 
27 155 422 руб. 
2.Командировоч
ные расходы –      
8 200 руб. 
3. Отчисления 
(30,2%)–             
8 293 080 руб. 
4. Оплата услуг 
связи – 240 149 
руб. 
5.Транспортные  
расходы –          
20 000 руб. 
6. Коммуналь- 
ные  услуги –     
1 294 378 руб. 
7. Услуги по 
содержанию 

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Многофункцио- 
нальный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» 

Количество государственных 
и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
МКУ «МФЦ» 

95 
По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 

Количество окон, 
принимающих и выдающих 
документы в режиме 
«одного окна»  

66  
По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 

Время ожидания в очереди 
для получения услуги  

15  
По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 

Уровень 
информированности 
граждан ─ получателей 
услуг  

94 
 По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 

Количество обоснованных 
жалоб заявителей в  органы 
власти и судебные органы  

0  
По отчетным  
данным МКУ 
«МФЦ» 
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имущества –   
967 984 руб. 
8. Прочие услуги 
– 947 946 руб. 
9. Налоги –      
279 020 руб. 
10. Увеличение 
стоимости 
основных 
средств  –        
500 000 руб.  
11. Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов –             
1 132 421 руб. 
12. Погашение 
кредиторской 
задолженнос- 
ти на 01.01.2013 
– 931 832,61руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обоснование потребности в ресурсах на 2014 год
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Обоснование потребности в ресурсах на 2014 год 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправ-
ления на проведение 
данного мероприя-
тия, нормативные 
правовые акты, 
используемые при 
расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятия 

Значение 
показателя 
результативн
ости и 
методика его 
расчета 

1. Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических 
лиц) с органами 
местного 
самоуправления 
и другими 
организациями  
при 
предоставлении 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг. 
 

 
31 288 011 

Федеральный закон  
от 08.05.2010            
№ 83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

1.Оплата труда 
– 19 527 321 
руб. 
2.Прочие 
расходы 
(ежемесячные 
компенсационн
ые выплаты в 
размере 50 
рублей 
сотрудникам, 
находящимся в 
отпуске по 
уходу за 
ребенком до 3 
лет)  
– 14 000 руб. 
3. Отчисления 
(30,2%) – 
5 780 595  руб. 
4. Оплата услуг 

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного 
учреждения 
«Многофункцио
нальный центр 
предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг» 

Количество государственных 
и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
МКУ «МФЦ» 

106 
По отчетным  
данным МКУ 

«МФЦ» 
Количество окон, 
принимающих и выдающих 
документы в режиме 
«одного окна»  

66 
По отчетным  
данным МКУ 

«МФЦ» 
Время ожидания в очереди 
для получения услуги  

15 
По отчетным  
данным МКУ 

«МФЦ» 
Уровень 
информированности 
граждан ─ получателей 
услуг  

100 
По отчетным  
данным МКУ 

«МФЦ» 
Количество обоснованных 
жалоб заявителей в  органы 
власти и судебные органы  

0 
По отчетным  
данным МКУ 

«МФЦ» 10 
 

 

связи –  
296 236 руб. 
5. Транспорт-
ные расходы – 
21 959 руб. 
6. Коммуналь-
ные услуги –   
1 290 768,25 
руб. 
7. Услуги по 
содержанию 
имущества –
545 620,4 руб. 
8. Прочие 
услуги –    
1 463 015  руб. 
9. Налоги –
1 306 970,68 р. 
10. Увеличение 
стоимости 
основных 
средств –
315 213,92 руб. 
11. Увеличе- 
ние стоимос- 
ти материаль- 
ных запасов – 
726 311,75 руб. 

 
 
 
 
 

Обоснование потребности в ресурсах на 2015 год
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Обоснование потребности в ресурсах на 2015 год 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправ-
ления на проведение 
данного мероприя-
тия, нормативные 
правовые акты, 
используемые при 
расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

1. Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических 
лиц) с органами 
местного 
самоуправления 
и другими 
организациями  
при 
предоставлении 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг. 
 

32 735 649 Федеральный закон  
от 08.05.2010            
№ 83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

1.Оплата труда 
– 21269631 руб. 
2.Прочие 
расходы  
–19 800 руб. 
3. Отчисления 
(30,2%)– 
6 423 428  руб. 
4. Оплата услуг 
связи – 293 400 
руб. 
5. Коммуналь-
ные услуги – 
1 330 290 руб. 
6. Услуги по 
содержанию 
имущества –
637 950 руб. 
7. Прочие 
услуги –       
855 410 руб. 

Обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания 

Количество государственных 
и муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
МАУ «МФЦ» 

106 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 
Количество окон, 
принимающих и выдающих 
документы в режиме 
«одного окна»  

66 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 
Время ожидания в очереди 
для получения услуги  

15 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 
Уровень 
информированности 
граждан - получателей услуг  

100 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 
Количество обоснованных 
жалоб заявителей в  органы 
власти и судебные органы  

0 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 12 
 

 

8. Налоги –
521 470 руб. 
9. Увеличение 
стоимости 
основных 
средств –
275 000 руб. 
10. Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов – 
1 109 270  руб. 

6. Механизм реализации

Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет реализацию Программы и контроль за ее реализацией путем проведе-
ния муниципальных заказов на оказание услуг для муниципальных нужд.

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной целевой программы. 
Годовой и итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы представляется до 
15 февраля года, следующего за отчетным. В составе годового и итогового отчетов о реализа-
ции Программы предоставляется оценка ее эффективности.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется:
1) увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых на базе муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

2) повышение уровня контроля за предоставлением государственных и муниципальных ус-
луг;

3) обеспечение 100% доступа потребителей к возможности получения государственных и 
муниципальных услуг;

4)   минимизация сроков предоставления услуг;
5) сокращение посещений потребителями органов власти, участвующих в предоставлении 

услуг;
6)  предоставление услуг в комфортных условиях в соответствии с требованиями постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

Начальник управления финансов
Л.Р. Кузьмина.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2015                                                                № 1289

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства магазина по адресу:  

ул. Машиностроителей, 14г, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Григоряна Армена Вазгеновича о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина по адресу: ул. 
Машиностроителей, 14г, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» 
от 29.01.2015 № 5 (319), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской   области, руководс-
твуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Григоряну А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства магазина по адресу: ул. Машиностроителей, 14г, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения  минимального отступа от границ земельного учас-
тка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2015    № 1268

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы, 

утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.09.2013 № 7050 (в редакции от 13.02.2014 № 904) 

В целях приведения муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.09.2013 № 7050 (в редакции от 13.02.2014 № 904), в соответствие Решению Волжской 
городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы                 в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 17.09.2013 № 7050 (в редакции от 13.02.2014 № 904), изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов
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Приложение к постановлению
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 13.02.2015 № 1268

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014–2016 ГОДЫ

Паспорт
муниципальной программы «Развитие муниципальной 

службы в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» на 2014–2016 годы

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014–2016 ГОДЫ 

 
Паспорт 

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы  
в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы 

 
Наименование Программы «Развитие муниципальной службы в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы  
Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закон Волгоградской 
области от 11.02.2008  № 1626-ОД «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Волгоградской области» 

Заказчик  Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (Координатор) 
Программы 

Отдел кадров управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Исполнители Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и структурные подразделения 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с правами юридического лица: 
- управление муниципальным имуществом; 
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города; 
- управление транспорта и дорожных коммуникаций; 
- управление культуры; 
- комитет земельных ресурсов; 
- управление образования и молодежной политики; 
- управление финансов; 
- комитет по физической культуре и спорту; 
- управление архитектуры и градостроительства.   
Волжская городская Дума Волгоградской области. 
Контрольно-счетная палата городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Цель и задачи Программы Цель программы – совершенствование организации 
муниципальной службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области и повышение эффективности 
исполнения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей. 
Задачи программы: 
- внедрение эффективных технологий и современных методов 
кадровой работы, направленных на повышение 
профессионального уровня муниципальных служащих и 
обеспечение условий для увеличения результативности их 
профессиональной служебной деятельности; 
- развитие системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих.  2 

Основные мероприятия 
Программы 

- организация проведения аттестации муниципальных 
служащих; 
- организация проведения квалификационного экзамена для 
присвоения классного чина муниципальной службы; 
- организация повышения квалификации муниципальных 
служащих. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2014–2016 годы. 

Источники и объемы 
финансирования  

Источником  финансирования  Программы является бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы 
составляют 2062130 рублей, в том числе в 2014 году – 813000 
рублей, в 2015 году – 935000 рублей, в 2016 году – 314130 
рублей. Денежные 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 

        Общее руководство и контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет отдел кадров управления по 
организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
       Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляют в отдел 
кадров управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области оперативную информацию о кассовом 
исполнении (реализации) Программы. 
         Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел 
кадров управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
Программы. 
         Отдел кадров управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежемесячно до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в 
управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области оперативную информацию 
о кассовом исполнении (реализации) Программы. 
         Отдел кадров управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации Программы. 
         Обобщенный годовой отчет о ходе реализации 
Программы с оценкой эффективности ее реализации 
представляется в управление экономики администрации 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные 
результаты  

          В ходе реализации программы предполагается: 
- повысить эффективность управления муниципальной 
службой в представительном органе городского округа; 
- повысить эффективность управления муниципальной 
службой в исполнительно-распорядительном органе 
городского округа; 
- повысить эффективность управления муниципальной 
службой в контрольно-счетном органе городского округа; 
- усовершенствовать механизм проведения аттестации и 
ротации муниципальных служащих; 
- усовершенствовать программы дополнительного 
профессионального образования   муниципальных служащих, 
внедрить современные образовательные технологии в процесс 
их обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
Программа «Развитие муниципальной службы в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области» на 2014–
2016 годы разработана в качестве механизма осуществления 
программно-целевого управления в сфере муниципальной 
службы в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, достижения качественно нового уровня ее развития.

Программа разработана на основании Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», Закона Волгоградской области от 11.02.2008  
№ 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Волгоградской области».

Необходимость реализации Программы обусловлена сов-
ременным состоянием муниципальной службы. Качество 
профессионального обучения муниципальных служащих в 
недостаточной степени отвечает потребностям развития му-
ниципальной службы, не всегда деятельность муниципальных 
служащих ориентирована на достижение конкретных резуль-
татов, недостаточная открытость муниципальной службы не-
гативно влияет на общественное мнение и престиж муници-
пальной службы.

На основании этого возникает необходимость решения 
обозначенных проблем программно-целевым методом сис-
темного интегрирующего характера, что позволит сконцент-
рировать ресурсы на приоритетных направлениях развития 
муниципальной службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, достигнуть положительной динамики 
в установленные сроки реализации Программы.

Реализация Программы также позволит оптимизировать 
организацию муниципальной службы и функционирование на 
основе установленных законодательством Российской Феде-
рации принципов, внедрить на муниципальной службе совре-
менные кадровые, информационные, образовательные и уп-
равленческие технологии.

Одним из основных условий развития муниципальной служ-
бы является повышение профессионализма и компетентности 
кадрового состава органов местного самоуправления, кото-
рое тесно взаимосвязано с решением задачи по созданию и 
эффективному применению системы непрерывного профес-
сионального развития муниципальных служащих. Основой 
для решения данной задачи является постоянный мониторинг 
кадрового состава муниципальных служащих, выполняемых 
ими функций, а также потребностей органов местного само-
управления в кадрах.

Важная роль в повышении компетентности муниципальных 
служащих должна быть отведена их оценке, подбору и расста-
новке. Однако процедуры аттестации и квалификационного 
экзамена на сегодняшний день не выявляют у муниципальных 
служащих творческого подхода к решению задач управления.

Несмотря на то, что число муниципальных служащих, име-
ющих высшее профессиональное образование, составляет 
более 98% от общего числа муниципальных служащих, только 
58% из них имеют высшее профессиональное образование 
по специальностям экономического и  юридического профиля 
и всего лишь 4% высшее профессиональное образование по 
специальности «Государственное и муниципальное управле-
ние».

В связи с этим одним из приоритетных направлений кад-
ровой работы на муниципальной службе является формиро-
вание системы профессионального развития муниципальных 
служащих.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления 
становится одним из инструментов повышения эффективнос-
ти и результативности муниципального управления. Отсутс-
твие необходимых профессиональных знаний и навыков му-
ниципальных служащих приводит к снижению эффективности 
управленческих решений, что подрывает доверие населения 
к муниципальной службе, способствует формированию нега-
тивного имиджа муниципальных служащих в целом.

Для эффективной работы муниципального служащего так-
же необходимо решение задач по повышению престижа муни-
ципальной службы, развитию корпоративной культуры и мате-
риально-информационного обеспечения управления.

Таким образом, результатом Программы развития муници-
пальной службы в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области должно стать формирование нового типа 
муниципального служащего, имеющего профессиональное 
образование, обладающего широким кругозором, компетен-
тного, умеющего применять в работе информационные тех-
нологии, способного принимать взвешенные управленческие 
решения, предлагать прогрессивные модели действия, про-
гнозировать стратегические задачи, направленные на соци-
ально-экономическое развитие территории.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основная цель Программы – совершенствование организа-
ции муниципальной службы в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области и повышение эффективности 
исполнения муниципальными служащими своих должностных 
обязанностей.

Для достижения поставленной цели предполагается реше-
ние следующих основных задач:

- внедрение эффективных технологий и современных мето-
дов кадровой работы, направленных на повышение профес-
сионального уровня муниципальных служащих и обеспечение 
условий для увеличения результативности их профессиональ-
ной служебной деятельности;

- развитие системы дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих.  

Для выполнения поставленных задач в рамках Программы 
предусматривается реализация следующих основных направ-
лений:

- повышение эффективности муниципальной службы и ре-
зультативности профессиональной служебной деятельности 
муниципальных служащих;

- внедрение на муниципальной службе эффективных техно-
логий и методов кадровой работы.

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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округе – город Волжский Волгоградской области должно стать формирование нового типа 
муниципального служащего, имеющего профессиональное образование, обладающего 
широким кругозором, компетентного, умеющего применять в работе информационные 
технологии, способного принимать взвешенные управленческие решения, предлагать 
прогрессивные модели действия, прогнозировать стратегические задачи, направленные на 
социально-экономическое развитие территории. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

Основная цель Программы – совершенствование организации муниципальной службы в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области и повышение эффективности 
исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач: 
 - внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, 
направленных на повышение профессионального уровня муниципальных служащих и 
обеспечение условий для увеличения результативности их профессиональной служебной 
деятельности; 
 - развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих.   

Для выполнения поставленных задач в рамках Программы предусматривается реализация 
следующих основных направлений: 

- повышение эффективности муниципальной службы и результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; 

- внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и методов кадровой 
работы. 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

Цель и задача  Целевой индикатор Единица 
измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Цель: совершенствование организации муниципальной службы в администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и повышение эффективности 
исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.                                                          
1.1. Задача: внедрение 
эффективных технологий 
и современных методов 
кадровой работы, 
направленных на 
повышение  
профессионального 
уровня муниципальных 
служащих и обеспечение 
условий для увеличения 
результативности их 
профессиональной 
служебной деятельности 

Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
аттестацию, от общего 
числа муниципальных 
служащих, подлежащих 
аттестации в  
соответствии с 
действующим 
законодательством о 
муниципальной службе в 
текущем финансовом 
году  

% 100 100 100 

Доля муниципальных 
служащих, для которых 
был проведен 
квалификационный 
экзамен на присвоение 
классного чина в 
соответствии с 
действующим 
законодательством о 
муниципальной службе, 

% 100 100 100 
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от общего количества 
муниципальных 
служащих, выступивших 
с инициативой о 
проведении 
квалификационного 
экзамена 

1.2. Задача: развитие 
системы дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных 
служащих    

Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение квалификации 
за счет средств бюджета 
городского округа 

человек 62 51 49 

 
4. Управление Программой 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется отделом кадров управления 
по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел кадров управления по организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области ежемесячно до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляет в управление финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области оперативную 
информацию о кассовом исполнении (реализации) Программы.  

Участники Программы ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставляют в отдел кадров управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы. 

Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации Программы координатор Программы представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реализации. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа финансируется за счет средств городского бюджета. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 
 

6. Обоснование значений показателей результативности  
выполнения мероприятий 

Номер  
меро-  
прия-  
тия    

   Наименование    
    показателя     
 результативности  
    выполнения     
   мероприятия     

Ед.   
изме- 
рения 

Значение показателя и обоснование     
         (расчет с пояснениями) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.1.1. Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
аттестацию в 

человек  198 220 73 

4. Управление Программой

Текущее управление реализацией Программы осуществля-
ется отделом кадров управления по организационной и кадро-
вой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Отдел кадров управления по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежемесячно до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляет в управ-
ление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области оперативную информацию о кассовом ис-
полнении (реализации) Программы. 

Участники Программы ежеквартально до 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в 
отдел кадров управления по организационной и кадровой ра-
боте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области информацию о реализации Программы.

Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о ре-
ализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Про-
граммы координатор Программы представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реализа-
ции.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств городского бюд-

жета.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 

Программой, подлежат корректировке в соответствии с реше-
нием о бюджете городского округа на текущий финансовый 
год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложе-
нии.

6. Обоснование значений показателей 
результативности выполнения мероприятий
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соответствии с 
действующим 
законодательством о 
муниципальной 
службе 

 Расчет             
с пояснениями      

 В соответствии с Типовым положением о 
проведении аттестации муниципальных 
служащих, утвержденным приложением № 5        
к Закону Волгоградской области от 11.02.2008    
№ 1626-ОД «О некоторых вопросах 
муниципальной службы в Волгоградской 
области», аттестация муниципальных служащих 
проводится 1 раз в 3 года: 
52 человека – 
администрация 
городского 
округа; 
3 человека – 
УТиДК; 
16 человек – 
УМИ; 
15 человек – 
КЖД; 
3 человека – 
УК; 
2 человека – 
КЗР; 
15 человек – 
УОиМП; 
35 человек – 
УФ; 
7 человек – 
КФКиС; 
20 человек – 
УАиГ; 
21 человек – 
ВГД; 
9 человек – 
КСП. 

80 человек – 
администрация 
городского 
округа; 
24 человека – 
УМИ; 
6 человек – 
КЖД; 
25 человек – 
КЗР; 
35 человек – 
УОиМП; 
20 человек – 
УФ; 
15 человек – 
УАиГ; 
6 человек – 
ВГД; 
9 человек – 
КСП. 

27 человек – 
администрация 
городского 
округа; 
6 человек – 
УМИ; 
8 человека – 
УК; 
3 человека – 
КЗР; 
5 человек – 
УФ; 
24 человек – 
ВГД. 
 

1.1.2. Количество 
муниципальных 
служащих, которым 
присвоен классный 
чин в соответствии с 
действующим 
законодательством о 
муниципальной 
службе  

человек   169 107 78 

 Расчет             
с пояснениями      

 Очередность присвоения классных чинов и сроки 
прохождения муниципальной службы в 
определенном классном чине установлены 
Положением о порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальным служащим, 
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от общего количества 
муниципальных 
служащих, выступивших 
с инициативой о 
проведении 
квалификационного 
экзамена 

1.2. Задача: развитие 
системы дополнительного 
профессионального 
образования 
муниципальных 
служащих    

Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение квалификации 
за счет средств бюджета 
городского округа 

человек 62 51 49 

 
4. Управление Программой 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется отделом кадров управления 
по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел кадров управления по организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области ежемесячно до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляет в управление финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области оперативную 
информацию о кассовом исполнении (реализации) Программы.  

Участники Программы ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставляют в отдел кадров управления по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы. 

Координатор Программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации Программы координатор Программы представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реализации. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа финансируется за счет средств городского бюджета. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 
 

6. Обоснование значений показателей результативности  
выполнения мероприятий 

Номер  
меро-  
прия-  
тия    

   Наименование    
    показателя     
 результативности  
    выполнения     
   мероприятия     

Ед.   
изме- 
рения 

Значение показателя и обоснование     
         (расчет с пояснениями) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.1.1. Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
аттестацию в 

человек  198 220 73 
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утвержденным приложением № 9 к Закону 
Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД 
«О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Волгоградской области»:                     

   79 человек – 
администрация 
городского 
округа; 
4 человека – 
УМИ; 
9 человек – 
КЖД; 
3 человека – 
УК; 
3 человека – 
КЗР; 
15 человек – 
УОиМП; 
14 человек – 
УФ; 
5 человек – 
КФКиС; 
3 человека – 
УАиГ; 
24 человека – 
ВГД; 
10 человек – 
КСП. 

30 человек – 
администрация 
городского 
округа; 
16 человек – 
УМИ; 
3 человека – 
КЖД; 
2 человека – 
УК; 
24 человека – 
УОиМП; 
10 человек – 
УФ; 
5 человек – 
КФКиС; 
2 человек – 
УАиГ; 
8 человек – 
ВГД; 
7 человек – 
КСП. 

54 человека – 
администрация 
городского 
округа; 
2 человека – 
УМИ; 
5 человек – 
КЗР; 
10 человек – 
УФ; 
5 человек – 
УАиГ; 
2 человека – 
ВГД. 
 

1.2.1. Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение 
квалификации за счет 
средств бюджета 
городского округа 

человек    62 51 49 

 Расчет             
с пояснениями      

 Стоимость повышения квалификации  
1 муниципального служащего: 
- администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – 3125 рублей; 
структурных подразделений администрации с 
правами юридического лица (кроме управления  
финансов) – 3000 рублей;  
- Волжской городской Думы Волгоградской 
области – 15277,78 рублей; 
- Управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – 55000 рублей; 
- Контрольно-счетной палаты городского округа – 
город Волжский Волгоградской области –  
61500 рублей.           
Исходя из 
выделенных 
ассигнований, 

Исходя из 
выделенных 
ассигнований, 

46 человек х 
3000 рублей = 
138 000 рублей 



4 Волжский муниципальный вестник
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утвержденным приложением № 9 к Закону 
Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД 
«О некоторых вопросах муниципальной службы в 
Волгоградской области»:                     

   79 человек – 
администрация 
городского 
округа; 
4 человека – 
УМИ; 
9 человек – 
КЖД; 
3 человека – 
УК; 
3 человека – 
КЗР; 
15 человек – 
УОиМП; 
14 человек – 
УФ; 
5 человек – 
КФКиС; 
3 человека – 
УАиГ; 
24 человека – 
ВГД; 
10 человек – 
КСП. 

30 человек – 
администрация 
городского 
округа; 
16 человек – 
УМИ; 
3 человека – 
КЖД; 
2 человека – 
УК; 
24 человека – 
УОиМП; 
10 человек – 
УФ; 
5 человек – 
КФКиС; 
2 человек – 
УАиГ; 
8 человек – 
ВГД; 
7 человек – 
КСП. 

54 человека – 
администрация 
городского 
округа; 
2 человека – 
УМИ; 
5 человек – 
КЗР; 
10 человек – 
УФ; 
5 человек – 
УАиГ; 
2 человека – 
ВГД. 
 

1.2.1. Количество 
муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение 
квалификации за счет 
средств бюджета 
городского округа 

человек    62 51 49 

 Расчет             
с пояснениями      

 Стоимость повышения квалификации  
1 муниципального служащего: 
- администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – 3125 рублей; 
структурных подразделений администрации с 
правами юридического лица (кроме управления  
финансов) – 3000 рублей;  
- Волжской городской Думы Волгоградской 
области – 15277,78 рублей; 
- Управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – 55000 рублей; 
- Контрольно-счетной палаты городского округа – 
город Волжский Волгоградской области –  
61500 рублей.           
Исходя из 
выделенных 
ассигнований, 

Исходя из 
выделенных 
ассигнований, 

46 человек х 
3000 рублей = 
138 000 рублей  9 

22 человека (16 
человек – адми-
нистрация 
городского 
округа, 3 чело-
века – КЖД,  
2 человека –
УМИ,  
1 человек – 
УОиМП) х 
3000 рублей = 
66000 рублей; 
35 человек ВГД 
х 15000 рублей 
= 525000 
рублей; 
5 человек УФ х 
44000 рублей = 
220000 рублей 

23 человека (16 
человек – адми-
нистрация 
городского 
округа х 3125 
рублей = 50000 
рублей; 3 чело-
века – КЖД,  
3 человека –
УМИ,  
1 человек – УК 
х 3000 рублей = 
21000 рублей)= 
71000 рублей; 
18 человек ВГД 
х 15277,78 
рублей = 
275000 рублей; 
4 человека УФ 
х 55000 рублей 
= 220000 
рублей; 
6 человек КСП 
х 61500 рублей 
= 369000 
рублей 

3 человека х 
58710 рублей = 
176130 рублей 
 

 
7. Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий 

В ходе реализации Программы предполагается: 
 - повысить эффективность управления муниципальной службой в представительном 
органе городского округа; 
 - повысить эффективность управления муниципальной службой в исполнительно-
распорядительном органе городского округа; 

- повысить эффективность управления муниципальной службой в контрольно-счетном 
органе городского округа; 

- усовершенствовать механизм проведения аттестации и ротации муниципальных 
служащих; 

- усовершенствовать программы дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих, внедрить современные образовательные технологии в процесс их 
обучения. 

Достижение вышеуказанных результатов будет иметь следующие социально-
экономические последствия: 

- сформируется высокопрофессиональный кадровый состав муниципальной службы в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области; 

- определятся перспективы развития муниципальной службы; 
- создадутся условия для повышения эффективности и результативности деятельности 

муниципальных служащих. 
 
 
 

Управляющий делами администрации                    А.С. Попов 

7. Ожидаемые результаты реализации 
программных мероприятий

В ходе реализации Программы предполагается:
 - повысить эффективность управления муниципаль-

ной службой в представительном органе городского округа;
 - повысить эффективность управления муниципаль-

ной службой в исполнительно-распорядительном органе го-
родского округа;

- повысить эффективность управления муниципальной 
службой в контрольно-счетном органе городского округа;

- усовершенствовать механизм проведения аттестации и 
ротации муниципальных служащих;

- усовершенствовать программы дополнительного профес-
сионального образования муниципальных служащих, внед-
рить современные образовательные технологии в процесс их 
обучения.

Достижение вышеуказанных результатов будет иметь сле-
дующие социально-экономические последствия:

- сформируется высокопрофессиональный кадровый состав 
муниципальной службы в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области;

- определятся перспективы развития муниципальной служ-
бы;

- создадутся условия для повышения эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципальных служащих.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

Приложение к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерени

я 20
14

 г
.

20
15

 г
.

20
16

 г
.

1.1.1. Проведение аттестации 
муниципальных служащих

Количество 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 

аттестацию в 
соответствии с 
действующим 

законодательством о 
муниципальной 

службе

человек

198 220 73

Органы местного 
самоуправления городского 
округа - город Волжский 
(Администрация городского 
округа, УТиДК, УМИ, КЖД, 
УК, КЗР, УОиМП, УФ, 
КФКиС, УАиГ, Волжская 
городская Дума, Контрольно-
счетная палата)

1.1.2. Проведение 
квалификационного экзамена на 
присвоение классного чина 
муниципальной службы

Количество 
муниципальных 

служащих, которым 
был присвоен 

классный чин в 
соответствии с 
действующим 

законодательством о 
муниципальной 

службе

человек

169 107 78

Органы местного 
самоуправления городского 
округа - город Волжский 
(Администрация городского 
округа, УТиДК, УМИ, КЖД, 
УК, КЗР, УОиМП, УФ, 
КФКиС, УАиГ, Волжская 
городская Дума, Контрольно-
счетная палата)

1. Цель: совершенствование организации муниципальной службы в городском округе – город Волжский Волгоградской области и повышение эффективности исполнения 
муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

  Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Приложение к муниципальной программе «Развитие 
муниципальной службы в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы

1.1. Задача: внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение  профессионального уровня муниципальных служащих и 
обеспечение условий для увеличения результативности их профессиональной служебной деятельности.

Наименование мероприятия

Финансовыне затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнители

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерени

я 20
14

 г
.

20
15

 г
.

20
16

 г
.

1. Цель: совершенствование организации муниципальной службы в городском округе – город Волжский Волгоградской области и повышение эффективности исполнения 

Наименование мероприятия

Финансовыне затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнители

1.2.1. Организация повышения
квалификации муниципальных 
служащих 

   813 000,00      935 000,00      314 130,00     2 062 130,00   

Количество 
муниципальных 

служащих, 
прошедших 
повышение 

квалификации за 
счет средств 

местного бюджета

человек

62 51 49

Органы местного 
самоуправления городского 
округа - город Волжский 
(Администрация городского 
округа, УТиДК, УМИ, КЖД, 
УК, КЗР, УОиМП, УФ, 
КФКиС, УАиГ, Волжская 
городская Дума, Контрольно-
счетная палата)

ИТОГО:    813 000,00      935 000,00      314 130,00     2 062 130,00   
Администрация городского 
округа      50 000,00        50 000,00        75 000,00        175 000,00   

Волжская городская Дума    525 000,00      275 000,00        800 000,00   
Комитет по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности        9 000,00          9 000,00        12 000,00          30 000,00   

Комитет земельных ресурсов        9 000,00            9 000,00   
Комитет физкультуры и спорта        3 000,00            3 000,00   
Контрольно-счетная палата    369 000,00      176 130,00        545 130,00   
Управление архитектуры и 
градостроительства        6 000,00            6 000,00   

Управление культуры        3 000,00          3 000,00            6 000,00   
Управление муниципальным 
имуществом        6 000,00          9 000,00          9 000,00          24 000,00   

Управление образования и 
молодежной политики        3 000,00          6 000,00            9 000,00   

1.2. Задача: развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерени

я 20
14

 г
.

20
15

 г
.

20
16

 г
.

1. Цель: совершенствование организации муниципальной службы в городском округе – город Волжский Волгоградской области и повышение эффективности исполнения 

Наименование мероприятия

Финансовыне затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнители

Управление транспорта и 
дорожных коммуникаций        3 000,00            3 000,00   

Управление финансов    220 000,00      220 000,00        12 000,00        452 000,00   

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2015    № 1504

О внесении изменений в перечень мест организации
 ярмарок на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на 2015 год

В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградс-
кой области от 25.11.2013 № 1210 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской об-
ласти», приказом министерства промышленности и торговли 
Волгоградской области от 27.11.2013 № 170-ОД «Об утверж-
дении форм документов», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в перечень мест организации ярмарок 
на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2015 год, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.09.2014  № 6402:

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______         №__________ 
 
О внесении изменений в перечень  
мест организации ярмарок на территории  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области на 2015 год 
 
 В соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 25.11.2013 
№ 1210 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Волгоградской области», приказом 
министерства промышленности и торговли Волгоградской области от 27.11.2013 № 170-ОД 
«Об утверждении форм документов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести изменения в перечень мест организации ярмарок на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.09.2014  № 6402: 
 1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
4 г. Волжский,  

пр. Ленина, 94,  
перед территорией рынка, 
земельный участок – 500-800 кв. м 

универсальная специализированная 
цветочная ярмарка, 

специализированная 
ярмарка меда, 

специализированная 
сельскохозяйственная 

 
 1.2. Дополнить пунктами следующего содержания: 
12 г. Волжский,   

ул. Пионерская, 38а, 
территория перед рынком  
МУП «Дом быта» по ул. Мира, 
земельный участок – 200 кв. м 

 специализированная  
цветочная ярмарка, 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка,  

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

  

 

 2 

13 г. Волжский,  
ул. Н. Кухаренко, 1,  
территория справа от входа на рынок по 
ул. Н. Кухаренко, 
земельный участок – 50 кв. м 

 специализированная 
цветочная ярмарка 

 

14 г. Волжский,  
ул. Н. Кухаренко, 1,  
территория справа от входа на рынок по 
ул. Свердлова, 
земельный участок – 50 кв. м 

 специализированная 
цветочная ярмарка 

 

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление на официальном сайте и опубликовать в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 3.  Отделу потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (Т.А. Чайка) направить 
настоящее постановление в 5-дневный срок с момента его подписания в: 

 - комитет промышленности и торговли Волгоградской области; 
 - Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Волжскому; 
 -  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в 

г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах; 
 - отдел надзорной деятельности по городу Волжскому Управления государственного 

пожарного надзора Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Волгоградской области.      

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области           
Н.Н. Жукову. 
 
 
Глава городского округа                                 И.Н. Воронин 

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте и опубликовать в 
официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Отделу потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Т.А. Чайка) направить настоящее 
постановление в 5-дневный срок с момента его подписания в:

- комитет промышленности и торговли Волгоградской об-
ласти;

- Управление Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Волжскому;

-  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеах-
тубинском, Николаевском, Быковском районах;

- отдел надзорной деятельности по городу Волжскому Уп-
равления государственного пожарного надзора Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Волгоградской об-
ласти.     

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жукову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2015          № 1496

О внесении изменений в муниципальную адресную 
инвестиционную программу «Жилищно-гражданское 

строительство» на 2012–2015 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 30.09.2011 № 5435

В целях приведения муниципальной адресной инвестици-
онной программы «Жилищно-гражданское строительство» на 
2012–2015 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти от 30.09.2011 № 5435, в соответствие с Решением от 
12.12.2014 № 108 ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную адресную инвести-
ционную  программу «Жилищно-гражданское строительство» 
на 2012–2015 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.09.2011 № 5435, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В.Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации и 
в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 17.02.2015  № 1496
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СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2012–2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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«ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2012–2015 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная адресная инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское строительство» на 2012 – 2015 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Решение от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии положения 
о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятый постановлением Волжской городской Думы 
от 27.05.2005 № 137/1; 
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» (в редакции постановления от 14.10.2011 № 5668) 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

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

Исполнитель Программы КЖД, муниципальное казенное учреждение «Городское 
строительство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы 
жизнеобеспечения города. 
Задачи: 
- строительство объектов благоустройства на безвозмездной 
основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения  на 
безвозмездной основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на 
безвозмездной основе; 
- защита населения и территорий от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона на безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на 
условиях софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство жилищного фонда на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней; 
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- строительство коммунальной инфраструктуры на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство, реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней 

Основные мероприятия 
Программы 

1. Строительство: 
- сетей уличного освещения; 
- магистрального водопровода хозпитьевой воды по ул. Красных 
Комиссаров, от ул. Лысенко до ул. Московской; 
- локальной системы оповещения на водозаборных сооружениях 
МУП «Водоканал»; 
- детского сада № 38 в 14 микрорайоне; 
- детского сада в 37 микрорайоне; 
- жилых домов для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда городского округа – город Волжский; 
- водопровода по ул. Луговой в п. Краснооктябрьский; 
- электроснабжения ул. Тихой в п. Паромный; 
- сетей наружного освещения на территории МБОУ ДОД ДШИ 
«Этос»; 
- сетей освещения парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пушкина и 
ул. Химиков; 
- сетей освещения пешеходной дорожки вдоль п. Южный; 
- спортивного комплекса по ул. Дружбы, 48 б. Физкультурно-
оздоровительный комплекс; 
- пристройки к детскому саду № 30 «Аленушка» в 
п. Краснооктябрьский; 
- газопровода низкого давления по ул. Исторической, от дома 
№ 97 до дома № 101, в п. Краснооктябрьский; 
- сетей газоснабжения по ул. Нововознесенской, ул. Березовой, 
ул. Автомобилистов, ул. Дорожной, ул. Российской; 
- водопровода по ул. Березовой, ул. Автомобилистов, 
ул. Российской; 
- газопровода низкого давления по ул. Ясеневой, ул. Славянской, 
пер. Свободному, ул. Привольной в пос. Краснооктябрьский; 
- сетей внутриквартального освещения на территории 23 кв.        
г. Волжского; 
- устройство пешеходной дорожки от жилого дома № 63 по      
ул. Медведева до супермаркета «Покупочка»; 
- строительство детских садов по типовым проектам; 
- строительство автомобильных дорог. 
2. Разработка проектно-сметной документации на: 
- капитальный ремонт детского сада № 112 «Почемучки»; 
- строительство автомобильных дорог в 14, 38 мкр.; 
- строительство улицы-дублера на пр. Ленина в 14 микрорайоне 
г. Волжского; 
- строительство 4 дошкольных образовательных учреждений на 
110–120 мест, в т.ч. разработка проектно-сметной документации; 
- строительство 5 дошкольных образовательных учреждений на 
200–250 мест, в т.ч. разработка проектно-сметной документации; 
- строительство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский); 
- строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский); 
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- строительство сетей электроснабжения (развитие микрорайона 
1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский); 
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99; 
- водоотведение, понижение грунтовых вод пос. 
Краснооктябрьский; 
- строительство школы № 79 в 37 мкр. 
3. Реконструкция: 
- детских садов № 59, № 40 и других МДОУ (устройство вторых 
эвакуационных выходов); 
- детских садов № 41 «Сказка» по ул. Горького, № 42 «Росинка» 
по пр. Ленина, 99. 
4. Ликвидация аварийного жилищного фонда: 
- снос 38 аварийных жилых домов. 
5. Приобретение жилых помещений, участие в долевом 
строительстве для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде г. Волжского. 
6. Проведение мероприятий по устранению дефектов, 
выявленных при эксплуатации жилого дома № 110 по 
пр. Ленина, в части муниципального жилищного фонда. 
7. Капитальный ремонт: 
- системы водоподготовки бассейнов по ул. Набережной, 2. 
8. Размножение проектной документации для дальнейшей 
передачи в государственную собственность: 
- детского инфекционного корпуса на 60 коек; 
- детского консультативно-диагностического корпуса. 
9. Расчистка территории после пожара  по адресу: г. Волжский, 
о. Зеленый, ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8. 
10. Выполнение предпроектных работ по строительству дороги 
по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. 
11. Выполнение сертификации футбольного поля по 
ул. Пушкина, 168а. 
12. Выполнение корректировки проекта на строительство 
детского сада в 37 микрорайоне. 
13. Выполнение работ по консервации: 
- КНС–19; 
- объектов здравоохранения (детский инфекционный корпус, 
детский консультативно-диагностический корпус); 
- объектов образования (школа № 79 в 37 микрорайоне, школа в 
пос. Металлург). 
14. Завершение реконструкции беговых дорожек на территории 
МУП «Центральный Стадион» (в том числе корректировка   
ПСД). 
15. Содержание объектов незавершенного строительства. 
16. Корректировка ПСД на строительство сооружения для 
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2012–2015 годы 

Источники финансирования Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет, федеральный бюджет, Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
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Денежные средства областного, федерального бюджетов 
подлежат корректировке по мере их поступления из 
соответствующих источников. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет КЖД. 
КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
муниципальной адресной инвестиционной программы. Годовой 
отчет о ходе реализации программы представляется вместе с 
оценкой эффективности. 

Ожидаемые конечные 
результаты 
 

В результате реализации Программы планируется увеличение 
числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, жилищного фонда, объектов, направленных на 
защиту населения и территорий от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, увеличение 
протяженности автомобильных дорог местного значения. 
Выполнение Программы позволит ввести в эксплуатацию 
следующие объекты: 
- сети уличного освещения; 
- магистральный водопровод хозпитьевой воды по ул. Красных 
Комиссаров, от ул. Лысенко до ул. Московской; 
- локальную систему оповещения на водозаборных сооружениях 
МУП «Водоканал»; 
- жилые дома для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда городского округа – город Волжский; 
- водопровод по ул. Луговой в п. Краснооктябрьский; 
- сети наружного освещения на территории МБОУ ДОД ДШИ 
«Этос»; 
- электроснабжение ул. Тихой в п. Паромный; 
- сети освещения парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пушкина и 
ул. Химиков; 
- сети освещения пешеходной дорожки вдоль п. Южный; 
- сети внутриквартального освещения на территории 23 кв.          
г. Волжский; 
- спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48 б. Физкультурно-
оздоровительный комплекс; 
- детский сад № 38 в 14 мкр.; 
- пристройка к детскому саду № 30 «Аленушка» в 
п. Краснооктябрьский; 
- газопровод низкого давления по ул. Исторической, от дома 
№ 97 до дома № 101, в п. Краснооктябрьский; 
- сети газоснабжения по ул. Нововознесенской, ул. Березовой, 
ул. Автомобилистов, ул. Дорожной, ул. Российской; 
- водопровод по ул. Березовой, ул. Автомобилистов, 
ул. Российской; 
- газопровод низкого давления по ул. Ясеневой, ул. Славянской, 
пер. Свободному, ул. Привольной в пос. Краснооктябрьский. 

Выполнить строительно-монтажные работы по следующим 
объектам: 
- детский сад в 37 микрорайоне. Степень готовности объекта в 
2014 году – 80 %, в 2015 году – 100%; 
- детские сады по типовым проектам. 
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- детский сад № 38 в 14 мкр.; 
- пристройка к детскому саду № 30 «Аленушка» в 
п. Краснооктябрьский; 
- газопровод низкого давления по ул. Исторической, от дома 
№ 97 до дома № 101, в п. Краснооктябрьский; 
- сети газоснабжения по ул. Нововознесенской, ул. Березовой, 
ул. Автомобилистов, ул. Дорожной, ул. Российской; 
- водопровод по ул. Березовой, ул. Автомобилистов, 
ул. Российской; 
- газопровод низкого давления по ул. Ясеневой, ул. Славянской, 
пер. Свободному, ул. Привольной в пос. Краснооктябрьский. 

Выполнить строительно-монтажные работы по следующим 
объектам: 
- детский сад в 37 микрорайоне. Степень готовности объекта в 
2014 году – 80 %, в 2015 году – 100%; 
- детские сады по типовым проектам. 
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Разработать проектную документацию на: 
- капитальный ремонт детского сада № 112 «Почемучки»; 
- строительство автомобильных дорог в 14 и 38 мкр.; 
- строительство улицы-дублера на пр. Ленина в 14 микрорайоне 
г. Волжского; 
- строительство уличного освещения; 
- консервацию КНС–19; 
- на строительство 4 дошкольных образовательных учреждений 
на 110–120 мест, в т.ч. разработку проектно-сметной 
документации; 
- строительство 5 дошкольных образовательных учреждений на 
200–250 мест, в т.ч. разработку проектно-сметной документации; 
- строительство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский); 
- строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж,                         
р.п. Краснооктябрьский);  
- строительство сетей электроснабжения (развитие микрорайона 
1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский); 
- кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99; 
- водоотведение, понижение грунтовых вод в                            
пос. Краснооктябрьский; 
- строительство школы № 79 в 37 мкр. 
Выполнить реконструкцию: 
- детских садов № 59, № 40 и других МДОУ (устройство вторых 
эвакуационных выходов); 
- детских садов № 41 «Сказка» по ул. Горького, № 42 «Росинка» 
по пр. Ленина, 99. 
Провести ликвидацию аварийного жилищного фонда: 
- снос 38 аварийных жилых домов. 
Приобрести жилые помещения, принять участие в долевом 
строительстве для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде г. Волжского. 
Провести мероприятия по устранению дефектов, выявленных 
при эксплуатации жилого дома № 110 по пр. Ленина, в части 
муниципального жилищного фонда. 
Выполнить капитальный ремонт: 
- системы водоподготовки бассейнов по ул. Набережной, 2. 
Выполнить размножение проектной документации для 
дальнейшей передачи в государственную собственность: 
- детского инфекционного корпуса на 60 коек; 
- детского консультативно-диагностического корпуса. 
Произвести расчистку территории после пожара  по адресу: 
г. Волжский, о. Зеленый, ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8. 
Выполнить предпроектные работы по строительству дороги по 
ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Медведева. 
Выполнить сертификацию футбольного поля на ул. Пушкина, 
168а. 
Выполнить корректировку проекта на строительство детского 
сада в 37 микрорайоне, на строительство сооружения для 
очистки ливневых и талых вод от коллектора № 8. 
Выполнить работы по консервации КНС–19, объектов 
здравоохранения (детский инфекционный корпус, детский 
консультативно-диагностический корпус), объектов образования 
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(школа № 79 в 37 микрорайоне, школа в пос. Металлург). 
Завершить реконструкция беговых дорожек на МУП 
«Центральный стадион». 
Обустроить пешеходную дорожку от жилого дома № 63 по      
ул. Медведева до супермаркета «Покупочка». 
Осуществить строительство автомобильных дорог 
протяженностью 2,11 км. 

 
 Введение

Данная Программа направлена на развитие территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в 
части решения вопросов  строительства объектов социально-
культурного и коммунального назначения, а также жилья. 

1. Оценка исходной ситуации

Строительство объектов благоустройства.
1. Строительство уличного освещения.
В настоящее время в соответствии  с рядом судебных реше-

ний, инициированных прокуратурой  г. Волжского, админис-
трация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области обязана возвести сети наружного освещения.

2. Строительство электроснабжения ул. Тихой в п. Паром-
ный. В п. Паромный по ул. Тихой запроектировано 25 земель-
ных участков, предназначенных под строительство. Освоение 
участков затруднено из-за отсутствия электроснабжения в 
зоне строительства.

3. Освещение парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пушки-
на и ул. Химиков. Согласно решению депутатской комиссии 
по бюджету, налогам и финансам от 20.04.2011 № 20/3 не-
обходимо выполнить работы по строительству сетей наруж-
ного освещения в связи с обращением жителей: отсутствие 
уличного освещения способствует созданию криминальной 
обстановки.

4. Освещение пешеходной дорожки вдоль п. Южный. Учиты-
вая удаленность микрорайона Южный от городских правоох-
ранительных органов и медицинских учреждений по оказанию 
экстренной помощи, отсутствие уличного освещения способс-
твует созданию криминальной обстановки, совершению пре-
ступлений в микрорайоне и подвергает опасности жизнь и 
здоровье жителей.

5. Строительство сетей наружного освещения на террито-
рии МБОУ ДОД ДШИ «Этос». Необходимость строительства 
связана с жалобами родителей учащихся на недостаточное 
освещение в зимнее время, так как основные занятия начина-
ются после 15:00 час.

6. В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного строительства» и Земель-
ный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 
28 Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой. С целью предоставления участков мно-
годетным семьям администрацией городского округа – город 
Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский. В настоящее время расчеты на стро-
ительство сетей электроснабжения отсутствуют. Необходимо 
разработать проектно-сметную документацию на строительс-
тво сетей электроснабжения микрорайона 1 Мираж.

7. Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации (1-й этап). В 
связи с завершением захоронений на кладбище на втором 
поселке администрацией городского округа – город Волж-
ский  выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 99, под общественное кладбище со специали-
зированными участками для погребения площадью 40 га (1-й 
этап), площадь мест захоронений составляет не более 70%. 

Необходима разработка проектно-сметной документации для 
начала строительства объекта.

8. Устройство пешеходных дорожек по обращениям граж-
дан.

По результатам выездного обследования установлено, что 
пешеходная дорожка от жилого дома № 63 по ул. Медведе-
ва до супермаркета «Покупочка» площадью 81 кв.м. требует 
ремонта.

9. Обустройство внутриквартального освещения на терри-
тории 23 кв. г. Волжского.

Постоянная депутатская комиссия Волжской городской 
Думы по бюджету, налогам и финансам № 03-15/1610 от 
19.09.2014 приняла решение о необходимости начать стро-
ительство внутриквартального освещения в 23 квартале г. 
Волжского.

Дошкольное образование.
1. Реконструкция детских садов № 59, № 40 и других МДОУ 

(по устройству вторых эвакуационных выходов). По предпи-
санию Управления государственного пожарного надзора ГУ 
МЧС РФ по Волгоградской области необходимо выполнение 
строительно-монтажных работ по устройству вторых эвакуа-
ционных выходов из зданий муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений, а именно детских садов.

2. Проектные работы на строительство детского сада в 14 
микрорайоне.

Необходимость строительства детского сада в 14 микро-
районе вызвана большим дефицитом мест в детских садах 
города и в данном микрорайоне.

3. Проектные работы на капитальный ремонт детского сада 
№ 112 «Почемучки».

Объект представляет собой двухэтажное здание из керам-
зитобетонных блоков, введен в эксплуатацию в 1991 году. Со-
гласно проекту детский сад рассчитан на 250 детей,  всего 14 
помещений, из которых 13 предназначены под группы, а 14-
я – под физкультурный зал. Имеется большой музыкальный 
зал. Общая площадь здания 3 810,6 кв. м. 

Для нормального функционирования детского сада в соот-
ветствии с нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 необходимо выпол-
нение капитального ремонта здания и инженерных коммуника-
ций с предварительным обследованием зданий, инженерными 
изысканиями и разработкой проектной документации. 

4. Строительство детского сада в 37 микрорайоне. Необхо-
димость строительства детского сада в 37 микрорайоне вы-
звана большим дефицитом мест в детских садах города и в 
данном микрорайоне.

Положительное заключение экспертизы от 27.11.2009 № 
34-1-5-0239-08. Объект внесен в областную целевую програм-
му «Развитие дошкольного образования в Волгоградской об-
ласти на период 2011-2013 годов».

5. Реконструкция здания МДОУ № 41 «Сказка» Волгоград-
ская область г. Волжский, ул. Горького, 7. Детский сад пред-
ставляет собой двухэтажное кирпичное здание с техническим 
подпольем на ленточном фундаменте, возведенное в 1980 г. 
В 2005 г. в здании выполнены работы по реконструкции под 
городскую станцию переливания крови. Работы выполнены на 
85 %.

Проектная документация отсутствует. После передачи зда-
ния управлению образования в 2007 г. была выполнена про-
ектно-сметная документация на реконструкцию здания под 
детский сад для тубинфицированных детей на 105 мест; по-
ложительное заключение экспертизы получено (от 23.04.2014 
№ 34-1-5-0032-14). Учитывая, что здание детского сада было 
реконструировано под городскую станцию переливания крови 
и выполнена перепланировка помещений детского сада, про-
ектом предусмотрен разбор практически всех существующих 
перегородок. На сегодняшний день оформлено разрешение 
на строительство.

Объект внесен в государственную программу Российской 
Федерации  «Развитие  образования» на 2013-2020 годы. 

6. Детский сад № 38 в 14 микрорайоне. Особая необходи-
мость строительства данного объекта вызвана большим де-
фицитом мест в детских садах города и отсутствием детских 
дошкольных учреждений в данном микрорайоне городского 
округа – город Волжский.

7. Строительство пристройки к детскому саду № 30 «Але-
нушка» в п. Краснооктябрьский. На протяжении последних 6 
лет по неоднократным обращениям руководства и жителей по-
селков к администрации города и депутатам принято решение 
о строительстве пристройки к действующему детскому саду 
№ 30. Пристройка рассчитана на две группы (36 детей). МБ-
ДОУ д/с № 30 «Аленушка» является единственным дошколь-
ным учреждением на три поселка – Уральский, Паромный, 
Погромное. В настоящее время очередь на получение мест в 
детском саду составляет 180 человек. 

В рамках долгосрочной областной целевой программы «Раз-
витие дошкольного образования Волгоградской области», ут-
вержденной постановлением Администрации Волгоградской 
области от 14.12.2010 № 679-П, строительство пристройки 
позволит обеспечить поселки дополнительными местами.

8. Строительство детских садов по типовым проектам. В це-
лях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в части достижения 
к 01.01.2016 стопроцентной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте от 3 до 7 лет» планируется стро-
ительство 9 детских садов (4 дошкольных образовательных 
учреждений на 110-120 мест; 5 дошкольных образовательных 
учреждений на 200-250 мест) по следующим адресам: 38 мкр., 
ул. Медведева, 53; 38 мкр., ул. Волжской военной флотилии, 
56;  27 мкр., ул. Оломоуцкая, 6; 14 мкр., пр. им. Ленина, 142а; 
32а мкр.; 37 мкр., ул. Волжской военной флотилии, 96; 38 мкр., 
ул. им. генерала Карбышева, 165; 37 мкр., ул. Волжской воен-
ной флотилии, 74; 14 мкр., пр. им. Ленина, 98 д.

9. Реконструкция здания МДОУ № 42 «Росинка», Волго-
градская область,  г. Волжский, пр. Ленина, 99. Детский сад  
в 2007 году возвращен из нецелевого использования (ранее 
размещалось управления образования), представляет собой 
2-этажное кирпичное здание, не используемое по назначе-
нию, наружные стены выполнены из кирпича, фундамент - бе-
тонный ленточный. Общая площадь здания – 1646 кв. м.

Здание введено в эксплуатацию в 1967 году, нуждается в 
реконструкции. Согласно проекту детский сад рассчитан на 
110 мест. 
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На данное учреждение выполнена проектно-сметная доку-
ментация на реконструкцию, получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы              от 25.04.2014 № 34-
1-5-0033-14. Учреждение рассчитано для размещения в нем 
шести групп.  Реконструкция данного детского сада позволит 
решить проблему увеличения количества мест в детских до-
школьных учреждениях в старой части города.

Объект внесен в государственную программу Российской 
Федерации  «Развитие  образования» на 2013-2020 годы. 

 
Общее образование.
1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне г. Волж-

ского (возобновление строительства). В связи с отсутствием 
общеобразовательного учреждения в данном микрорайоне 
необходимо продолжение строительства. Положительное за-
ключение экспертизы от 22.05.2007  № 35-07У/08-01. 

2. Проектные работы на расширение столовой МБОУ СОШ 
№ 2. Необходимо завершить проектные работы, начатые в 
2008 г. В 2011 г. истек срок действия всех технических усло-
вий на подключение столовой к инженерным сетям. Топог-
рафические и инженерно-геологические изыскания устаре-
ли (срок действия – 2 года). Отвод земли для строительства 
трансформаторной подстанции не оформлен. Кроме того, не-
обходимо обновить все исходно-разрешительные документы 
и откорректировать проект в соответствии с действующими 
нормативами (постановление  Правительства Российской Фе-
дерации от 16.02.2008 № 87).

3. Консервация объектов: школа № 79 в 37 микрорайоне, 
школа в пос. Металлург. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 
№ 802 «Об утверждении  Правил проведения консервации 
объекта капитального строительства» обязательной консер-
вации подлежат объекты, строительство которых не ведется 
более трех лет. Для предотвращения несчастных случаев не-
обходимо выполнить  консервацию объектов:

- школы № 79 в 37 микрорайоне (устройство ограждения) 
(строительство объекта приостановлено в 1995 году);

- школы в пос. Металлург  (строительство объекта приоста-
новлено в 1994 году).

4. Содержание объекта незавершенного строительства 
школы в пос. Красный Сад.

Данный объект не строится уже более 3 лет. До возобнов-
ления строительства необходимо содержать данный объект 
во избежание несчастных случаев, так как данная ситуация 
находится под контролем у прокуратуры. 

Здравоохранение.
1. В части детского консультативно-диагностического кор-

пуса и детского инфекционного корпуса: согласно письму Ко-
митета по здравоохранению Администрации Волгоградской 
области от 20.09.2011 № 10-09-8099 данные объекты плани-
руются передать из муниципальной собственности в государс-
твенную собственность Волгоградской области. В связи с этим 
необходимо размножение проектно-сметной документации.

2. Детская поликлиника № 1 на пл. Труда. ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 1» расположено в полуподвальном помеще-
нии жилого дома, занимаемая площадь составляет 1350 кв. м, 
что в 3 раза ниже нормативов. При нормативном показателе 
120 посещений в смену фактические посещения составляют 
590 посещений в смену. Поликлиника обслуживает 12 000 
детей нескольких новых наиболее населенных микрорайонов 
города. Имеющиеся площади не соответствуют санитарно-
эпидемиологическим нормам, не позволяют разместить диа-
гностическое оборудование, в поликлинике отсутствуют рен-
тген-кабинет, кабинет УЗИ, поэтому для полной диагностики 
заболеваний детей приходится направлять в другие поликли-
ники города. В поликлинике также отсутствуют холлы и рекре-
ации, что не позволяет установить кушетки для посетителей. 
Так как данные полуподвальные помещения были реконструи-
рованы под поликлинику в 1977 г., вся разводка сантехсистем 
находится под потолком, с трубопроводов капает конденсат, 
возникают течи, происходит заполнение сточными водами, 
что существенно ухудшает качество оказания медицинской 
помощи.

Учитывая вышеизложенное,  в рамках заключенного муни-
ципального контракта была разработана проектная докумен-
тация по объекту «Детская поликлиника на пл. Труда», поло-
жительное заключение экспертизы получено в 2009 году. В 
связи с этим необходимо приступить к строительству детской 
поликлиники.

Положительное заключение экспертизы от 30.10.2009 № 
34-1-5-0622-08. 

3. Консервация объектов: детский инфекционный корпус на 
60 коек, детский консультативно-диагностический корпус. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.09.2011 
№ 802 «Об утверждении  Правил проведения консервации 
объекта капитального строительства» обязательной консер-
вации подлежат объекты, строительство которых не ведется 
более трех лет. Для предотвращения несчастных случаев не-
обходимо выполнить консервацию объектов:

- детского инфекционного корпуса (устройство ограждения) 
(строительство приостановлено в 2007 году);

- детского консультативно-диагностического корпуса (уст-
ройство гидроизоляции перекрытия подвала) (строительство 
приостановлено в 2009 году).

Физкультура и спорт.
1. Проектные работы на строительство плавательного бас-

сейна в 37 микрорайоне. Суммарная площадь плавательных 
бассейнов в городе составляет 3 процента от норматива обес-
печенности. Муниципальные спортсооружения  были постро-
ены 50 лет назад, расположены в старой части города и не 
удовлетворяют потребности населения, проживающего в ос-
новном в новой его части, в занятиях физкультурой и спор-
том.

2. Строительство спортивных площадок за домом № 17 по 
ул. Советской, за домом № 69 по ул. Набережной. Админист-
рацией городского округа – город Волжский принято решение 
о строительстве в 2012 году вышеуказанных спортивных пло-
щадок.

3. Капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов 
по ул. Набережной, 2. Решение о необходимости капитально-

го ремонта принято депутатской комиссией по молодежной 
политике, спорту и туризму от 18.10. 2011 № 26/3.

4. Спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48 б. Физкультурно-
оздоровительный комплекс. В 2011 году в виду отсутствия фи-
нансирования из областного бюджета строительство объекта 
не было завершено.

5. Реконструкция футбольного поля на ул. Пушкина, 168а. 
По данному мероприятию в 2011 году было заключено согла-
шение с Министерством спорта, туризма и молодежной поли-
тики Российской Федерации на предоставление субсидии из 
федерального бюджета на приобретение искусственного фут-
больного покрытия с комплектующими материалами. По ус-
ловиям данного соглашения после проведения реконструкции 
футбольного поля в соответствии с условиями федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 2008-2015 годы» необходимо 
провести сертификацию за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Завершение реконструкции сооружений, расположенных 
на территории МУП «Центральный Стадион» г. Волжский (в 
том числе корректировка проектно-сметной документации). 
В связи с перебазированием футбольной команды «Ротор» 
на территорию МУП «Центральный Стадион» г. Волжский и 
проведением ряда матчей чемпионата страны по футболу не-
обходимо провести реконструкцию сооружений стадиона. На 
сегодняшний день сооружения, расположенные на территории 
МУП «Центральный Стадион» г. Волжский, не соответствуют 
принятым стандартам, нормативной и технической докумен-
тации в области проведения футбольных матчей, иных спор-
тивных мероприятий.

В 2008 году в соответствии с проектом частично выполне-
ны работы по реконструкции беговых дорожек на территории 
МУП «Центральный стадион», затем в связи с отсутствием 
финансирования работы были приостановлены. В 2014 при-
нято решение произвести пересчет смет в текущие цены 2014 
года и полностью завершить работы.

Жилищное строительство.
1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Планируется строительство жилых домов,  ликвидация ава-
рийного жилищного фонда, приобретение жилых помещений, 
участие в долевом строительстве для переселения граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде г. Волжского. 

В 2011 году в рамках данного мероприятия начато строи-
тельство жилого дома по адресу: г. Волжский, ул. Медведе-
ва, 63, общей площадью жилых помещений 3 645,9 кв. м для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ввод 
объекта планируется в 2012 году.

2. Проведение мероприятий по устранению дефектов, выяв-
ленных при эксплуатации жилого дома № 110 по пр. Ленина. 
В процессе эксплуатации дома были выявлены замечания, 
отмеченные в жалобах жильцов, в связи с чем неоднократно 
проводились комиссии и обследования здания дома, включая 
тепловизионное обследование. На основании полученных за-
ключений ОАО «Энергожилиндустрпроект» разработало ме-
роприятия по устранению дефектов, выявленных при эксплуа-
тации жилого дома, с расчетом затрат на их проведение.

Коммунальное строительство.
1. Строительство и реконструкция инженерных сетей поз-

волит создать прозрачные и равные условия доступа застрой-
щиков к системе коммунальной инфраструктуры, существен-
но увеличить темп жилищного строительства. Для создания 
требуемых условий необходимо:

- выполнить строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 
до УТ-1-3 (выполнить работы по теплоизоляции, монтажу ме-
таллоконструкций, устройству задвижек);

- разработать проектную документацию на строительство  
инженерных сетей в 41 мкр.;

- разработать проектную документацию на строительство 
коллектора ливневой канализации в 38 мкр;

- разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство сетей водоснабжения и водоотведения  (развитие мик-
рорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). В соответствии 
с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений 
в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса 
РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земель-
ные участки с инженерной и транспортной инфраструктурой. 
С целью предоставления участков многодетным семьям ад-
министрацией городского округа – город Волжский принято 
решение развивать микрорайон 1 Мираж р.п. Краснооктябрь-
ский. Необходимо разработать проектно-сметную документа-
цию на строительство сетей водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский; разработать 
проектно-сметную документацию на строительство сетей га-
зоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Красноо-
ктябрьский).

2. Строительство очистных сооружений промывочных вод 
на ВЗС. Строительство очистных сооружений на ВЗС необ-
ходимо для прекращения сброса в Волгоградское водохра-
нилище через балку Шаровую сточных вод, образующихся 
в технологическом процессе водоподготовки. В 2009 г. за 
счет бюджетных средств завершилась разработка проекта 
реконструкции промливневой канализации и шламового хо-
зяйства очистных сооружений хозпитьевого водоснабжения. 
Документация получила положительное заключение ГАУ ВО 
«Главгосэкспертиза». Строительство  объекта планируется на 
условиях софинансирования  областной целевой программы 
«Чистая вода» на 2009 – 2020 гг.

3. Строительство магистрального водопровода хозпитьевой 
воды по ул. Красных Комиссаров, от ул. Лысенко до ул. Мос-
ковской. В связи с отсутствием трубопровода хозпитьевого 
водоснабжения депутатской комиссией по бюджету, налогам 
и финансам от 31.10.2011 № 40/2-5 принято решение о строи-
тельстве данного объекта. 

4. Прокладка водопровода по ул. Луговой в п. Красноок-
тябрьский. В связи с отсутствием трубопровода хозпитьевого 
водоснабжения депутатской комиссией по бюджету, налогам 
и финансам от 21.05.2012 № 51/4 принято решение о строи-
тельстве данного объекта.

5. Прокладка газопровода низкого давления по ул. Истори-
ческой, от дома № 97 до дома № 101, в п. Краснооктябрьский. 
В связи с отсутствием газа в поселке депутатской комиссией 
по бюджету, налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 приня-
то решение о строительстве данного объекта.

6. Строительство сетей газоснабжения по ул. Нововозне-
сенской, ул. Березовой, ул. Автомобилистов, ул. Дорожной, ул. 
Российской. В связи с отсутствием газа в поселке депутатской 
комиссией по бюджету, налогам и финансам от 24.12.2012 № 
59/2 принято решение о строительстве данного объекта.

7. Строительство водопровода по ул. Березовой, ул. Авто-
мобилистов, ул. Российской. В связи с отсутствием водопро-
вода в поселке депутатской комиссией по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2 принято решение о строитель-
стве данного объекта.

8. Строительство газопровода низкого давления по ул. Ясе-
невой, ул. Славянской,    пер. Свободному, ул. Привольной в 
пос. Краснооктябрьском. В связи с отсутствием газа в посел-
ке с 2011 г. по 2012 г. была разработана проектно-сметная 
документация, которая получила положительное заключение 
государственной экспертизы от 19.09.2012                № 34-
1-5-0013-12. Финансирование данных работ проводилось за 
счет средств, выделенных депутату Волгоградской областной 
Думы А.В. Бакулину из областного бюджета на исполнение на-
казов избирателей.

9. Консервация КНС–19 (в том числе проектные работы). 
Строительство данного объекта начато в 2005 г. Согласно 
правилам проведения консервации объекта капитального 
строительства, утвержденным постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 30.09.2011 № 802, обязатель-
ной консервации подлежат объекты, строительство которых 
не ведется более трех лет. Для предотвращения несчастных 
случаев необходимо выполнить работы по консервации КНС–
19.

10.Содержание объекта незавершенного строительством 
«Теплотрасса ТМ-25 по       ул. Пушкина».

Строительство данного объекта начато в 2005 г. Соглас-
но правилам проведения консервации объекта капитального 
строительства, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.09.2011 № 802, обязательной консервации 
подлежат объекты, которые не строятся более 3 лет. Для пре-
дотвращения несчастных случаев необходимо выполнить ра-
боты по консервации «Теплотрасса ТМ-25 по ул. Пушкина». 

11. Водоотведение, понижение грунтовых вод пос. Красно-
октябрьский.

В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 136/ФЗ «О вне-
сении изменений в      статью 16 Федерального закона «О со-
действии развитию жилищного строительства» и Земельный 
кодекс Российской Федерации», согласно Земельного кодек-
са РФ, пункту 2 ст. 28 необходимо предоставлять земельные 
участки для многодетных семей с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. Администрацией городского округа – го-
род Волжский принято решение для предоставления участков 
многодетным семьям развивать микрорайон Мираж в пос. 
Краснооктябрьский. 

12. Строительство сооружений для очистки ливневых и та-
лых вод от коллектора № 8 в  г. Волжском Волгоградской об-
ласти. 

Положительное заключение государственной экспертизы от 
26.04.2011  № 34-1-5-0417-10. Стоимость в текущих ценах 61 
880,24 тыс. руб. Объект включен в перечень строек и объектов 
для муниципальных нужд, финансируемых за счет субсидии 
из областного бюджета, предусмотренной на развитие обще-
ственной инфраструктуры муниципального значения на 2015-
2017 годы.

В настоящее время ливневые стоки сбрасываются непос-
редственно в водоемы, что приводит к загрязнению окружа-
ющей среды. Имеется предписание природоохранной про-
куратуры о нарушении экологического законодательства и 
необходимости строительства очистных сооружений. Реали-
зация проекта позволит предотвратить сброс неочищенных 
стоков в водоемы, улучшить экологическую обстановку. 

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона.

1. Строительство локальной системы оповещения на водо-
заборных сооружениях МУП «Водоканал». Согласно поста-
новлению Главы Администрации Волгоградской области от 
03.08.2006 №  967 «О создании и функционировании локаль-
ных систем оповещения в районах размещения потенциаль-
но опасных объектов на территории Волгоградской области» 
органам местного самоуправления необходимо разработать и 
осуществить комплекс организационно-правовых мероприя-
тий по созданию локальных систем оповещения. 

2. Расчистка территории после пожара по адресу: г. Волж-
ский, о. Зеленый, ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8. Данные 
дома были включены в график сноса домов          на 2012 
год. В связи с возникшим пожаром на территории о. Зеленый 
данные дома сгорели. В связи с этим необходимо произвести 
расчистку территории.

Строительство, реконструкция автомобильных дорог.

1. Строительство дороги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвар-
дейской до ул. Медведева. Для привлечения средств феде-
рального и областного бюджетов в 2012 году направлена за-
явка на участие в подпрограмме «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 2015 годы. По данному мероприятию необходимо выпол-
нить топографическую съемку, а также геологические изыска-
тельские работы. Данные работы являются предпроектными.

2. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр., в том 
числе разработка проектно-сметной документации. В связи 
с многочисленными жалобами жителей 14 мкр. постоянной 
депутатской комиссии Волжской городской думы по бюджету, 
налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 принято решение о 
строительстве данного объекта. В соответствии ст. 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003, с генеральным пла-
ном застройки данной территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог.
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3. Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство улицы-дублера пр. Ленина в 14 микрорайоне. В целях 
благоустройства городской территории                        14 микро-
района: безаварийное движение транспорта, устройство до-
полнительных парковочных мест, обеспечение обязательного 
пожарного подъезда к многоэтажным жилым домам.

4. Разработка проектно-сметной документации на строи-
тельство дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. Красно-
октябрьский).

В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О 
содействии развитию жилищного строительства» и Земель-
ный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 
28 Земельного кодекса РФ многодетным семьям необходимо 
предоставлять земельные участки с инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой. С целью предоставления участков мно-
годетным семьям администрацией городского округа – город 
Волжский принято решение развивать микрорайон 1 Мираж. 
Необходима разработка проектно-сметной документации на 
строительство дорог.

5. Разработка проектно-сметной документации автомобиль-
ных дорог в 38 мкр.

В соответствии ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003, с генеральным планом застройки данной терри-
тории необходимо строительство внутриквартальных дорог 
в связи с освоением подрядчиками выделенных земельных 
участков под многоэтажное строительство домов и для обес-
печения комфортного проживания населения в данном райо-
не.

6. Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. 
Карбышева (716 п.м.).

Положительное заключение государственной экспертизы 
от 26.02.2010 № 34-1-5-0017-09. Объект включен в перечень 
строек и объектов для муниципальных нужд, финансируемых 
за счет субсидии из областного бюджета, предусмотренной 
на развитие общественной инфраструктуры муниципального 
значения на 2015-2017 годы. Участок строительства ул. Мед-
ведева, от ул. Мира до ул. Карбышева расположен в г. Волж-
ском Волгоградской области в границах между микрорайоном 
38 и микрорайоном перспективного строительства. Улица 
Медведева является магистральной улицей районного зна-
чения и предназначена для обеспечения транспортной связи 
между ул. Мира и ул. Карбышева.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является развитие социальной 
и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города.

Для ее достижения требуется решение следующих перво-
очередных задач:

-  строительство объектов благоустройства на безвозмезд-
ной основе;

- строительство объектов социально-культурного назначе-
ния  на безвозмездной основе;

- строительство коммунальной инфраструктуры на безвоз-
мездной основе;

- защита населения и территорий от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона на безвозмездной основе;

- строительство объектов социально-культурного назначе-
ния на условиях софинансирования с бюджетами других уров-
ней;

- строительство жилищного фонда на условиях софинанси-
рования с бюджетами других уровней;

- строительство коммунальной инфраструктуры на услови-
ях софинансирования с бюджетами других уровней;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования в границах городского округа на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней.

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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4. Разработка проектно-сметной документации на строительство дорог (развитие 
микрорайона 1 Мираж р.п. Краснооктябрьский). 

В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ «О внесении изменений в      
статью 16 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса 
РФ многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и 
транспортной инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж. Необходима разработка проектно-сметной документации на 
строительство дорог. 

5. Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог в 38 мкр. 
В соответствии ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003, с генеральным планом 
застройки данной территории необходимо строительство внутриквартальных дорог в связи с 
освоением подрядчиками выделенных земельных участков под многоэтажное строительство 
домов и для обеспечения комфортного проживания населения в данном районе. 

6. Строительство дороги ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева (716 п.м.). 
Положительное заключение государственной экспертизы от 26.02.2010 № 34-1-5-0017-09. 
Объект включен в перечень строек и объектов для муниципальных нужд, финансируемых за 
счет субсидии из областного бюджета, предусмотренной на развитие общественной 
инфраструктуры муниципального значения на 2015-2017 годы. Участок строительства 
ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева расположен в г. Волжском Волгоградской 
области в границах между микрорайоном 38 и микрорайоном перспективного строительства. 
Улица Медведева является магистральной улицей районного значения и предназначена для 
обеспечения транспортной связи между ул. Мира и ул. Карбышева. 
 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Основной целью Программы является развитие социальной и жилищно-
коммунальной сферы жизнеобеспечения города. 

Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач: 
-  строительство объектов благоустройства на безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения  на безвозмездной 

основе; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на безвозмездной основе; 
- защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона на безвозмездной основе; 
- строительство объектов социально-культурного назначения на условиях 

софинансирования с бюджетами других уровней; 
- строительство жилищного фонда на условиях софинансирования с бюджетами 

других уровней; 
- строительство коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования с 

бюджетами других уровней; 
          - строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах 
городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней. 
 

 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Цель 1. Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города 
Задача 1.1. 
Строительство 
объектов 
благоустройства на 

1.1.1. Строительство объектов благоустройства 
Объем электрических 
сетей, введенных в 
эксплуатацию, 

% 100 100 100 100 
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безвозмездной 
основе 

строительство которых 
запланировано в 
соответствующем году 
Количество 
разработанных проектов 

шт.  1 
 

2 2 

Задача 1.2. 
Строительство 
объектов 
социально-
культурного 
назначения  на 
безвозмездной 
основе 

1.2.1. Дошкольное образование 

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по 
реконструкции здания 

шт. 3    

Количество 
разработанных проектов 

шт. 
 

1    

Задача 1.3. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

1.3.1. Коммунальное строительство 
Объем магистрального 
водопровода, введенного 
в эксплуатацию, 
строительство которого 
запланировано в 
соответствующем году 

% 100 100 100  

Объем магистральных 
газопроводов, введенных 
в эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в 
соответствующем году 

%  100   

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по консервации 

  1   

Количество 
разработанных проектов 

шт.  1 1 3 

Количество проектов, в 
которых проведена 
корректировка проекта 

    1 

Задача 1.4. Защита 
населения  и 
территорий от 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона на 
безвозмездной 
основе 

1.4.1. Строительство локальных систем оповещения  
Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 

шт. 1    

Площадь 
расчищенной 
территории 

кв. 
м 

252    

Задача 1.5. 
Строительство 
объектов 
социально-
культурного 
назначения на 

1.5.1. Дошкольное образование 
Количество проектов, в 
которых проведена 
корректировка проекта 

шт. 1    

Количество объектов,  
степень готовности  шт. 1    
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безвозмездной 
основе 

строительство которых 
запланировано в 
соответствующем году 
Количество 
разработанных проектов 

шт.  1 
 

2 2 

Задача 1.2. 
Строительство 
объектов 
социально-
культурного 
назначения  на 
безвозмездной 
основе 

1.2.1. Дошкольное образование 

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по 
реконструкции здания 

шт. 3    

Количество 
разработанных проектов 

шт. 
 

1    

Задача 1.3. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
безвозмездной 
основе 

1.3.1. Коммунальное строительство 
Объем магистрального 
водопровода, введенного 
в эксплуатацию, 
строительство которого 
запланировано в 
соответствующем году 

% 100 100 100  

Объем магистральных 
газопроводов, введенных 
в эксплуатацию, 
строительство которых 
запланировано в 
соответствующем году 

%  100   

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по консервации 

  1   

Количество 
разработанных проектов 

шт.  1 1 3 

Количество проектов, в 
которых проведена 
корректировка проекта 

    1 

Задача 1.4. Защита 
населения  и 
территорий от 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 
оборона на 
безвозмездной 
основе 

1.4.1. Строительство локальных систем оповещения  
Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 

шт. 1    

Площадь 
расчищенной 
территории 

кв. 
м 

252    

Задача 1.5. 
Строительство 
объектов 
социально-
культурного 
назначения на 

1.5.1. Дошкольное образование 
Количество проектов, в 
которых проведена 
корректировка проекта 

шт. 1    

Количество объектов,  
степень готовности  шт. 1    
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условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 
 

которых составляет от 
15% до 40% 
Количество объектов, 
степень готовности 
которых составляет 
100% 

шт.  2  1 

Количество 
разработанных проектов шт.  9 9  

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по 
реконструкции здания 

шт.   2  

1.5.2. Общее образование 
Количество объектов, 
степень готовности 
которых составляет 40% 

шт.     

Количество 
разработанных проектов шт.    1 

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по консервации 

шт.   2  

1.5.3. Здравоохранение 
Количество объектов, 
степень готовности 
которых составляет 40%  

шт.     

Количество объектов, в 
которых проведены 
работы по консервации 

шт.   2  

1.5.4. Физкультура и спорт 
Количество объектов, в 
которых проведен 
капитальный ремонт 

шт. 1    

Количество объектов, 
введенных в 
эксплуатацию 

шт. 1   1 

Количество полученных 
сертификатов 

шт.  1   

Количество 
разработанных проектов 

шт.   1 1 

Задача 1.6. 
Строительство 
жилищного фонда 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

1.6.1. Жилищное строительство 
Количество граждан, 
переселенных из 
аварийного жилищного 
фонда городского  
округа - город Волжский 
Волгоградской области 

чел. 343 566 286 303 

Количество объектов, в 
которых устранены 
дефекты, выявленные 
при эксплуатации  
 
 

шт. 1    
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Задача 1.7. 
Строительство 
коммунальной 
инфраструктуры на 
условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

1.7.1. Коммунальное строительство 
 
Количество объектов, 
степень готовности 
которых составляет 40% 

шт.     

Задача 1.8.  
Строительство, 
реконструкция 
автомобильных 
дорог общего 
пользования в 
границах 
городского округа 
на условиях 
софинансирования 
с бюджетами 
других уровней 

1.8.1. Строительство, реконструкция автомобильных дорог 
Степень готовности 
предпроектных работ 

% 100 100   

Количество 
разработанных проектов 

шт.  2 4 3 

Протяженность 
построенных 
автомобильных дорог 

км.    2,11 

 
4. Управление Программой 

 
КЖД осуществляет управление Программой и является главным распорядителем 

бюджетных средств, распределяет ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. 
Организация реализации Программы возлагается на муниципальное казенное учреждение 
«Городское строительство» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области направляет информацию о реализации 
программы в КЖД. КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации муниципальной адресной 
программы. Годовой отчет о ходе реализации программы представляется вместе с оценкой 
эффективности. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, областного бюджета, федерального бюджета. 

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год.  

Денежные средства областного, федерального бюджетов подлежат корректировке по 
мере их поступления из соответствующих источников. 

4. Управление Программой

КЖД осуществляет управление Программой и является 
главным распорядителем бюджетных средств, распределяет 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств. Организа-
ция реализации Программы возлагается на муниципальное 
казенное учреждение «Городское строительство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Муниципальное казенное учреждение «Городское строи-
тельство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области направляет информацию о реализации программы в 
КЖД. КЖД ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области информацию о реализации муниципальной 
адресной программы. Годовой отчет о ходе реализации про-
граммы представляется вместе с оценкой эффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из средств 
бюджета городского округа –

город Волжский Волгоградской области, областного бюдже-
та, федерального бюджета.

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

Денежные средства областного, федерального бюджетов 
подлежат корректировке по мере их поступления из соответс-
твующих источников.
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.

Капитальные вложения на безвозмездной основе 30 035 867,25 34 993 020,00 15 000 000,00 20 423 867,00 100 452 754,25
бюджет городского округа 30 035 867,25 33 747 220,00 15 000 000,00 20 423 867,00 99 206 954,25
областной бюджет 0,00 1 245 800,00 1 245 800,00
федеральный бюджет 0,00

1.1.
1.1.1.  Строительство объектов благоустройства 22 244 618,00 18 699 870,00 14 500 000,00 13 100 000,00 68 544 488,00

бюджет городского округа - г.Волжский 22 244 618,00 18 699 870,00 14 500 000,00 13 100 000,00 68 544 488,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1. Строительство уличного освещения  (в том числе разработка проектно-
сметной документации)     20 209 618,00 17 745 870,00 1 000 000,00 0,00 38 955 488,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0503 7954000 974) (2014-2015: 0503 ГД0Д000 400) (2015: 
0503 МТ0Д001 400)

20 209 618,00 17 745 870,00 1 000 000,00 38 955 488,00

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

1.1.1.2. Строительство электроснабжения п. Паромный, ул.Тихая 954 000,00 954 000,00 0,00 1 908 000,00
бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0503 7954000 974) 954 000,00 954 000,00 0,00 1 908 000,00

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

1.1.1.3. Освещение парковой зоны в 10 мкр. между 
ул. Пушкина и ул. Химиков 368 000,00 368 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0503 7954000 974) 368 000,00 368 000,00

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

1.1.1.4. Освещение пешеходной дорожки вдоль п. Южный 100 000,00 100 000,00
бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0503 7954000 974) 100 000,00 100 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.5. Строительство сетей наружного освещения на территории МБОУ ДОД 
ДШИ "Этос" 613 000,00 613 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0503 7954000 974) 613 000,00 613 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

м

1000Протяженность трассы

м

Протяженность трассы

1

Протяженность трассы м

1000

шт.Количество проектов

800

Задача: Строительство объектов благоустройства на безвоздмездной основе
КЖД, 

МКУ"Горстрой", 
подрядные 

организации

Протяженность трассы

Исполнители

Цель: Развитие социальной и жилищно-коммунальной сферы жизнеобеспечения города
КЖД, 

МКУ"Горстрой", 
подрядные 

организации

Протяженность трассы м 6200 10005800

300

 Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1000

м
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Исполнители
№ п.п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.1.1.6.
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 
электроснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский )

200 000,00 200 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014-2015: 0503 ГД0Д000 400) 200 000,00 200 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.7. Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 (разработка 
проектно-сметной документации (1 этап)). 13 300 000,00 10 000 000,00 23 300 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014-2015: 0503 ГД0Д000 400) (2015: 0503 МТ0Д001 400) 13 300 000,00 10 000 000,00 23 300 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.8. Устройство пешеходной дорожки от жилого дома №63 по ул. 
Медведева до супермаркета "Покупочка" 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 600 000,00 600 000,00
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.1.1.9. Обустройство внутриквартального освещения на территории 23 кв. г. 
Волжский (в том числе разработка проектно-сметной документации) 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 2 500 000,00 2 500 000,00
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.2.
1.2.1. Дошкольное образование 3 490 129,25 0,00 0,00 0,00 3 490 129,25

бюджет городского округа 3 490 129,25 0,00 0,00 3 490 129,25
областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.1.1. Устройство вторых эвакуационных выходов № 59, № 40 и других 
МДОУ 1 206 869,94 1 206 869,94

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0701 7954000 974) 1 206 869,94 1 206 869,94

областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.1.2. Проектные работы на строительство детского сада в 14 микроройоне 0,00 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.1.3. Проектные работы на капитальный ремонт детского сада № 112 
"Почемучки" 2 283 259,31 0,00 2 283 259,31

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0701 7954000 974) 2 283 259,31 0,00 2 283 259,31

областной бюджет
федеральный бюджет

1.2.2. Общее образование #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 561 720,00 561 720,00
бюджет городского округа #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 561 720,00 561 720,00
областной бюджет #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 0,00
федеральный бюджет

1.2.2.1. Содержание объекта незавершенного строительства школа в пос. 
Красный сад 0,00 0,00 561 720,00 561 720,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2015: 0702 МТ0Д001 000) 0,00 0,00 561 720,00 561 720,00
областной бюджет 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

Протяженность трассы

Количество проектов

м

шт.

2500

1

Степень готовности 
объекта % 100

1

Количество проектов

Степень сохранности 
объекта

Количество проектов

11

шт

шт.

Количество детских садов, 
в которых проведена 

реконструкция

Количество проектов

Количество проектов

3шт.

шт

шт.

% 100

1

КЖД, 
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на безвоздмездной основе

КЖД, 
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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Исполнители
№ п.п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.3.
1.3.1. Коммунальное строительство 1 498 850,00 16 293 150,00 500 000,00 6 762 147,00 25 054 147,00

бюджет городского округа 1 498 850,00 15 047 350,00 500 000,00 6 762 147,00 23 808 347,00
областной бюджет 1 245 800,00 1 245 800,00
федеральный бюджет

1.3.1.1. Строительство магистрального водопровода хозпитьевой воды по ул. 
Красных Комиссаров, от ул. Лысенко до ул. Московской 998 850,00 998 850,00 1 997 700,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0502 7954000 974) 998 850,00 998 850,00 1 997 700,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.2. Прокладка водопровода по ул. Луговой в п. Краснооктябрьский 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00
бюджет городского округа - г.Волжский        (2012-2013: 0502 7954000 
974) 500 000,00 500 000,00 1 000 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.3. Прокладка газопровода низкого давления по ул. Историческая от дома 
№ 97 до дома 101 в п. Краснооктябрьский 200 000,00 200 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0502 7954000 974) 200 000,00 200 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.4. Строительство сетей водоснабжения по ул.Российская, ул. Березовая,  
ул. Автомобилистов 1 400 000,00 189 000,00 1 589 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0502 ГД0Д000 400) 1 400 000,00 189 000,00 1 589 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.5. Строительство сетей газоснабжения по ул. Нововознесенская, 
ул.Березовая, ул. Автомобилистов, ул. Дорожная, ул. Российская 9 349 000,00 9 349 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0502 7954000 974) 9 349 000,00 9 349 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.3.1.6.
Строительство газопровода низкого давления по ул. Ясеневой, 
ул.Славянской, пер. Свободный, ул. Привольной в 
пос.Краснооктябрьском

1 246 800,00 100 000,00 1 346 800,00 Протяженность 
газопровода м 600

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0502 7954000 974) (2015: 0502 МТ0Д001 400) 1 000,00 100 000,00 101 000,00

областной бюджет (2012-2013: 0502 1020100 974) 1 245 800,00 1 245 800,00
федеральный бюджет

1.3.1.7. Консервация строительных конструкций резервуара  КНС – 19 (в т.ч. 
проектные работы) 2 598 500,00 300 000,00 2 898 500,00 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0502 7954000 974) (2014-2015: 0502 ГД0Д000 400) 2 598 500,00 300 000,00 2 898 500,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.8.
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 
водоснабжения и водоотведения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский ) 

11 000,00 3 500 000,00 3 511 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014-2015: 0502 ГД0Д000 400) (2015: 0502 МТ0Д001 400) 11 000,00 3 500 000,00 3 511 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Протяженность 
газопровода

Количество проектов

Протяженность 
газопровода

Протяженность 
магистрали

Степень готовности 
объекта %

900 145

1

м

280

шт 1

1106 1106

100

КЖД, 
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на безвоздмездной основе

4500

Протяженность 
магистрали м

Технический паспорт на 
ввод объекта в 
эксплуатацию

шт.

Протяженность 
магистрали

1000

280

м

м

м

1
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Исполнители
№ п.п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.3.1.9.
Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей 
газоснабжения (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский ) 

1 200 427,00 1 200 427,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 400) 1 200 427,00 1 200 427,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.10. Содержание объекта незавершенного строительства КНС-19 561 720,00 561 720,00
бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 000) 561 720,00 561 720,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.11. Содержание объекта незавершенного строительства "Теплотрасса ТМ 
25 по ул. Пушкина" 300 000,00 300 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 000) 300 000,00 300 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.12. Водоотведение, понижение грунтовых вод пос. Краснооктябрьский (в 
том числе разработка проектно-сметной документации)

1 000 000,00 1 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.3.1.13.
Строительство сооружения для очистки ливневых и талых вод от 
коллектора № 8 в г. Волжском Волгоградской области (в том числе 
корректировка проектно-сметной документации) 

100 000,00 100 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0502 МТ0Д001 400) 100 000,00 100 000,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.4.

1.4.1. Строительство локальных систем оповещения и расчитска 
территорий после пожара 2 802 270,00 2 802 270,00

бюджет городского округа 2 802 270,00 2 802 270,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1Количество проектов шт

Количество проектов

Количество проектов

%

шт

Задача: Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на безвоздмездной основе

КЖД, 
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

1

шт

Степень сохранности 
объекта %

Степень сохранности 
объекта

100

1

100
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показателя

ед. 
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Исполнители
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Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.4.1.1. Строительство локальной системы оповещения на водозаборных 
сооружениях МУП "Водоканал" 2 034 280,00 2 034 280,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0309 7954000 974) 2 034 280,00 2 034 280,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.4.1.2. Расчистка территории после пожара по адресу г. Волжский, о. Зеленый 
ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8 767 990,00 767 990,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0309 7954000 974) 767 990,00 767 990,00

областной бюджет
федеральный бюджет
Капитальные вложения на условиях софинансирования с 
бюджетами других уровней 451 892 031,86 390 742 521,61 344 652 151,29 199 714 175,00 1 387 000 879,76

бюджет городского округа 139 041 930,18 26 547 308,00 39 918 904,00 94 029 975,00 299 538 117,18
областной бюджет 59 348 627,18 159 512 352,00 148 737 059,84 105 684 200,00 473 282 239,02
федеральный бюджет 0,00 80 392 100,00 0,00 80 392 100,00
Фонд содействия реформированию ЖКХ 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 533 788 423,56

1.5.
1.5.1. Дошкольное образование 48 868 018,16 58 746 946,32 173 122 200,00 128 804 550,00 409 541 714,48

бюджет городского округа 37 686 918,16 12 985 946,32 27 189 600,00 47 600 350,00 125 462 814,48
областной бюджет 11 181 100,00 45 761 000,00 65 540 500,00 81 204 200,00 203 686 800,00
федеральный бюджет 80 392 100,00 80 392 100,00

1.5.1.1. Строительство детского сада в 37 микрорайоне 34 008 035,78 41 932 800,00 56 348 000,00 127 804 550,00 260 093 385,78
бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0701 7954000 974) (2014-2015: 0701 ГД0Д000 400) (2015: 
0701 МТ0Д001 400)

26 928 535,78 6 761 500,00 26 888 600,00 46 600 350,00 107 178 985,78

областной бюджет (2012-2013: 0701 5222700 974) (2014-2015: 0701 
ГД7000 414) (2015: 0701 МТ07049 400) 7 079 500,00 35 171 300,00 29 459 400,00 81 204 200,00 152 914 400,00

федеральный бюджет

1.5.1.2. Реконструкция здания МДОУ № 41 "Сказка" Волгоградская область г. 
Волжский, ул. Горького, 7 282 490,00 50 000,00 46 942 700,00 47 275 190,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0701 7954000 974) 282 490,00 50 000,00 332 490,00

областной бюджет  (2012-2013: 0701 5222700 974; 2014: 0701 ГД07000 
400) 0,00 11 418 500,00 11 418 500,00

федеральный бюджет (2014: 0701 ГД05000 400) 35 524 200,00 35 524 200,00
1.5.1.3. Детский сад № 38 в 14 мкр. 14 577 492,38 14 577 492,38

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0701 7954000 974) 10 475 892,38 10 475 892,38

областной бюджет  (2012-2013: 0701 5222700 974) 4 101 600,00 4 101 600,00
федеральный бюджет 0,00

1.5.1.4. Строительство пристройки к д/с №30 "Аленушка" п. 
Краснооктябрьский 16 714 146,32 16 714 146,32

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0701 7954000 974) 6 124 446,32 6 124 446,32

областной бюджет  (2012-2013: 0701 5222700 974) 10 589 700,00 10 589 700,00
федеральный бюджет 0,00

Степень готовности 
объекта 

240

10015

Степень готовности 
объекта 

%

%

100

%

%

Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

80 100

Степень готовности 
объекта 

100

Мощность кол.
мест

%

шт

Степень готовности 
объекта 

Корректировка проекта 1

Доля выполненных работ 
от общего объема работ

100

КЖД, 
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

КЖД, 
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации
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изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Исполнители
№ п.п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.4.1.1. Строительство локальной системы оповещения на водозаборных 
сооружениях МУП "Водоканал" 2 034 280,00 2 034 280,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0309 7954000 974) 2 034 280,00 2 034 280,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.4.1.2. Расчистка территории после пожара по адресу г. Волжский, о. Зеленый 
ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8 767 990,00 767 990,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0309 7954000 974) 767 990,00 767 990,00

областной бюджет
федеральный бюджет
Капитальные вложения на условиях софинансирования с 
бюджетами других уровней 451 892 031,86 390 742 521,61 344 652 151,29 199 714 175,00 1 387 000 879,76

бюджет городского округа 139 041 930,18 26 547 308,00 39 918 904,00 94 029 975,00 299 538 117,18
областной бюджет 59 348 627,18 159 512 352,00 148 737 059,84 105 684 200,00 473 282 239,02
федеральный бюджет 0,00 80 392 100,00 0,00 80 392 100,00
Фонд содействия реформированию ЖКХ 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 533 788 423,56

1.5.
1.5.1. Дошкольное образование 48 868 018,16 58 746 946,32 173 122 200,00 128 804 550,00 409 541 714,48

бюджет городского округа 37 686 918,16 12 985 946,32 27 189 600,00 47 600 350,00 125 462 814,48
областной бюджет 11 181 100,00 45 761 000,00 65 540 500,00 81 204 200,00 203 686 800,00
федеральный бюджет 80 392 100,00 80 392 100,00

1.5.1.1. Строительство детского сада в 37 микрорайоне 34 008 035,78 41 932 800,00 56 348 000,00 127 804 550,00 260 093 385,78
бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0701 7954000 974) (2014-2015: 0701 ГД0Д000 400) (2015: 
0701 МТ0Д001 400)

26 928 535,78 6 761 500,00 26 888 600,00 46 600 350,00 107 178 985,78

областной бюджет (2012-2013: 0701 5222700 974) (2014-2015: 0701 
ГД7000 414) (2015: 0701 МТ07049 400) 7 079 500,00 35 171 300,00 29 459 400,00 81 204 200,00 152 914 400,00

федеральный бюджет

1.5.1.2. Реконструкция здания МДОУ № 41 "Сказка" Волгоградская область г. 
Волжский, ул. Горького, 7 282 490,00 50 000,00 46 942 700,00 47 275 190,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0701 7954000 974) 282 490,00 50 000,00 332 490,00

областной бюджет  (2012-2013: 0701 5222700 974; 2014: 0701 ГД07000 
400) 0,00 11 418 500,00 11 418 500,00

федеральный бюджет (2014: 0701 ГД05000 400) 35 524 200,00 35 524 200,00
1.5.1.3. Детский сад № 38 в 14 мкр. 14 577 492,38 14 577 492,38

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0701 7954000 974) 10 475 892,38 10 475 892,38

областной бюджет  (2012-2013: 0701 5222700 974) 4 101 600,00 4 101 600,00
федеральный бюджет 0,00

1.5.1.4. Строительство пристройки к д/с №30 "Аленушка" п. 
Краснооктябрьский 16 714 146,32 16 714 146,32

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0701 7954000 974) 6 124 446,32 6 124 446,32

областной бюджет  (2012-2013: 0701 5222700 974) 10 589 700,00 10 589 700,00
федеральный бюджет 0,00

Степень готовности 
объекта 

240

10015
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%

%
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%

%

Задача: Строительство объектов социально- культурного назначения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя
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изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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№ п.п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.5.1.5. Строительство детских садов по типовым проектам (в т.ч. проектно-
изыскательские работы) 50 000,00 50 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
((2012-2013: 0701 7954000 974) (2014-2015: 0701 ГД0Д000 400) (2015: 
0701 МТ0Д001 400)

50 000,00 50 000,00

областной бюджет  
федеральный бюджет

1.5.1.6. Реконструкция здания МДОУ № 42 "Росинка" Волгоградская область г. 
Волжский, пр. Ленина, 99 59 290 700,00 59 290 700,00

бюджет городского округа - г.Волжский 1 000,00 1 000,00
областной бюджет  (0701 ГД07000 400) 0,00 14 421 800,00 14 421 800,00
федеральный бюджет (2014: 0701 ГД05000 400) 44 867 900,00 44 867 900,00

1.5.1.7. Строительство 4-х дошкольных образовательных учреждений на 110-
120 мест, в том числе разработка проектно-сметной документации 3 296 992,00 300 000,00 3 596 992,00 Количество проектов шт. 4

бюджет городского округа - г.Волжский 
((2012-2013: 0701 7954000 974) (2014-2015: 0701 ГД0Д000 400) 99 592,00 300 000,00 399 592,00

областной бюджет  3 197 400,00 3 197 400,00
федеральный бюджет

1.5.1.8. Строительство 5-ти дошкольных образовательных учреждений на 200-
250 мест, в том числе разработка проектно-сметной документации 7 243 808,00 700 000,00 7 943 808,00 Количество проектов шт. 5

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014-2015: 0701 ГД0Д000 400) 200 408,00 700 000,00 900 408,00

областной бюджет  7 043 400,00 7 043 400,00
федеральный бюджет

1.5.2. Общее образование 0,00 0,00 2 000 000,00 6 535 057,00 8 535 057,00
бюджет городского округа 0,00 0,00 2 000 000,00 2 055 057,00 4 055 057,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 4 480 000,00 4 480 000,00
федеральный бюджет 0,00

1.5.2.1. Строительство школы № 79 в 37 микрорайоне (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 0,00 0,00 5 973 337,00 5 973 337,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2015: 0702 МТ0Д001 400) 0,00 0,00 1 493 337,00 1 493 337,00
областной бюджет (2015: 0702 МТ7065 400) 0,00 4 480 000,00 4 480 000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00

1.5.2.2. Проектные работы на расширение столовой МБОУ СОШ № 2 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.2.3. Консервация объектов: школа № 79 в 37 микрорайоне, школа в 
пос.Металлург 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2014-2015: 0702 ГД0Д000 
400) 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

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

1.5.2.4. Содержание объекта незавершенного строительства школа №79 в 37 
мкр. 561 720,00 561 720,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2015: 0702 ГД0Д000 000) 0,00 0,00 561 720,00 561 720,00
областной бюджет 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

0,06

100

100

100

Количество проектов шт.
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№ п.п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.5.3. Здравоохранение 389 029,00 0,00 2 000 000,00 561 720,00 2 950 749,00
бюджет городского округа 389 029,00 0,00 2 000 000,00 561 720,00 2 950 749,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3.1. Детский инфекционный корпус на 60 коек 73 932,00 73 932,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0901 7954000 974)      73 932,00 73 932,00

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

1.5.3.2. Детский консультативно-диагностический корпус 315 097,00 0,00 0,00 315 097,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0901 7954000 974) 315 097,00 0,00 0,00 315 097,00

областной бюджет
федеральный бюджет 0,00 0,00

1.5.3.3. Детская поликлиника № 1 пл. Труда ( на 120 посещений) (2012-2013: 
0902 7954000 974) 0,00 0,00 0,00 0

бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет

1.5.3.4.
Консервация объектов: детский инфекционный корпус на 60 коек, 
детский консультативно-диагностический корпус 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2014-2015: 0901 ГД0Д000 
400)      0,00 2 000 000,00 2 000 000,00

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

1.5.3.5.
Содержание объекта незавершенного строительства  "Детский 
консультативно-диагностический корпус" 0,00 0,00 561 720,00 561 720,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2015: 0901 МТ0Д001 000)      0,00 561 720,00 561 720,00
областной бюджет
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4. Физкультура и спорт 41 968 684,81 304 975,00 170 000,00 12 376 667,00 54 820 326,81
бюджет городского округа 41 968 684,81 304 975,00 170 000,00 12 376 667,00 54 820 326,81
областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 151 208 174,90 151 208 174,90

1.5.4.1. Проектные работы на строительство плавательного бассейна в 37мкр. 0,00 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2014-2015: 1102 ГД0Д000 
400) 0,00 0,00

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

1.5.4.2. Строительство  спортивных площадок за домом № 17 по ул. Советская,  
за домом  №  69 по ул. Набережной 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.5.4.3. Капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов по 
ул.Набережной, 2 6 800 000,00 0,00 6 800 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 1102 7954000 974) 6 800 000,00 0,00 6 800 000,00

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

1.5.4.4. Спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48б. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 35 168 684,81 35 168 684,81

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 1102 5221800 974) 35 168 684,81 35 168 684,81

областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.4.5. Реконструкция футбольного поля по ул. Пушкина,168 "а" 304 975,00 304 975,00

бюджет городского округа - г. Волжский (2012-2013: 1102 1005801 974) 304 975,00 304 975,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.4.6. Завершение реконструкции беговых дорожек на территории МУП 
"Центральный стадион" (в том числе корректировка  ПСД ) 170 000,00 12 376 667,00 12 546 667,00 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г. Волжский (2014-2015: 1102 ГД0Д000 
400) (2015: 1102 МТ0Д001 400) 170 000,00 12 376 667,00 12 546 667,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.6.
1.6.1. Жилищное строительство 360 566 299,89 324 590 600,29 163 800 647,29 9 944 196,00 858 901 743,47

бюджет городского округа 58 897 298,21 6 156 386,68 5 000 000,00 9 944 196,00 79 997 880,89
областной бюджет 48 167 527,18 113 751 352,00 83 196 559,84 245 115 439,02
федеральный бюджет 75 604 087,45 75 604 087,45
Фонд содействия реформированию ЖКХ (0501 0980102 003) 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 533 788 423,56

1.6.1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского                                                                360 455 328,89 324 590 600,29 5 000 000,00 9 944 196,00 699 990 125,18 Строительство жилых 
домов % 11,42 3,79 3,02 3,02

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0501 0980202 974; 
0501 0980204 974) (2014: 0501 ГД0Д000 400) (2015: МТ09603 400) 58 786 327,21 6 156 386,68 5 000 000,00 9 944 196,00 79 886 909,89

Приобретение жилых 
помещений, участие в 
долевом строительстве 

% 4,90 29,09 12,96 11,52

областной бюджет (2012-2013:0501 0980202 974; 2014: 0501 ГД09000 
400) 48 167 527,18 113 751 352,00 83 196 559,84 245 115 439,02

Фонд содействия реформированию ЖКХ (2012-2013: 0501 0980102 974; 
2014: 0501 ГД09000 414) 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 533 788 423,56

1.6.1.2. Проведение мероприятий по устранению дефектов, выявленных при 
эксплуатации жилого дома № 110 по пр.Ленина 110 971,00 0,00 110 971,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0501 7954000 974) 110 971,00 0,00 110 971,00

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

1.7.

1.7.1.
Коммунальное строительство. Расходы по программе "Жилище" 
(обустройство инфраструктуры земельных участков под жилищное 
строительство )

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

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт 1

% 100Доля выполненных работ 
от общего объема работ

%

Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

Задача: Строительство жилищного фонда на условиях софинансирования с бюджетами других уровней
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1.5.4.3. Капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов по 
ул.Набережной, 2 6 800 000,00 0,00 6 800 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 1102 7954000 974) 6 800 000,00 0,00 6 800 000,00

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

1.5.4.4. Спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48б. Физкультурно-
оздоровительный комплекс 35 168 684,81 35 168 684,81

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 1102 5221800 974) 35 168 684,81 35 168 684,81

областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.4.5. Реконструкция футбольного поля по ул. Пушкина,168 "а" 304 975,00 304 975,00

бюджет городского округа - г. Волжский (2012-2013: 1102 1005801 974) 304 975,00 304 975,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.5.4.6. Завершение реконструкции беговых дорожек на территории МУП 
"Центральный стадион" (в том числе корректировка  ПСД ) 170 000,00 12 376 667,00 12 546 667,00 Количество проектов шт 1

бюджет городского округа - г. Волжский (2014-2015: 1102 ГД0Д000 
400) (2015: 1102 МТ0Д001 400) 170 000,00 12 376 667,00 12 546 667,00

областной бюджет
федеральный бюджет

1.6.
1.6.1. Жилищное строительство 360 566 299,89 324 590 600,29 163 800 647,29 9 944 196,00 858 901 743,47

бюджет городского округа 58 897 298,21 6 156 386,68 5 000 000,00 9 944 196,00 79 997 880,89
областной бюджет 48 167 527,18 113 751 352,00 83 196 559,84 245 115 439,02
федеральный бюджет 75 604 087,45 75 604 087,45
Фонд содействия реформированию ЖКХ (0501 0980102 003) 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 533 788 423,56

1.6.1.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Волжского                                                                360 455 328,89 324 590 600,29 5 000 000,00 9 944 196,00 699 990 125,18 Строительство жилых 
домов % 11,42 3,79 3,02 3,02

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0501 0980202 974; 
0501 0980204 974) (2014: 0501 ГД0Д000 400) (2015: МТ09603 400) 58 786 327,21 6 156 386,68 5 000 000,00 9 944 196,00 79 886 909,89

Приобретение жилых 
помещений, участие в 
долевом строительстве 

% 4,90 29,09 12,96 11,52

областной бюджет (2012-2013:0501 0980202 974; 2014: 0501 ГД09000 
400) 48 167 527,18 113 751 352,00 83 196 559,84 245 115 439,02

Фонд содействия реформированию ЖКХ (2012-2013: 0501 0980102 974; 
2014: 0501 ГД09000 414) 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 533 788 423,56

1.6.1.2. Проведение мероприятий по устранению дефектов, выявленных при 
эксплуатации жилого дома № 110 по пр.Ленина 110 971,00 0,00 110 971,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0501 7954000 974) 110 971,00 0,00 110 971,00

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

1.7.

1.7.1.
Коммунальное строительство. Расходы по программе "Жилище" 
(обустройство инфраструктуры земельных участков под жилищное 
строительство )

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

бюджет городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт 1

% 100Доля выполненных работ 
от общего объема работ

%

Задача: Строительство коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

Задача: Строительство жилищного фонда на условиях софинансирования с бюджетами других уровней
КЖД, 

МКУ"Горстрой", 
подрядные 

организации

Степень выполненных 
работ

100%Доля выполненных работ 
от общего объема работ

Количество полученых 
сертификатов

9

КЖД, 
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

11 9 9Количество снесенных 
домов

шт

%

Доля выполненных работ 
от общего объема работ

100

5
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Исполнители
№ п.п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.7.1.1.  Строительство тепломагистрали ТМ-25 от П-5 до УТ-1-3 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.2. Проектные работы по инженерным сетям в 41 мкр. 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.3. Проектные работы по инженерным сетям в п. Мираж 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.4. Проектные работы на строительство коллектора ливневой канализации 
в 38 микрорайоне 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.1.5. Строительство очистных сооружений промывочных вод на ВЗС 0,00 0,00 0,00
бюджет городского округа - г.Волжский 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8.
1.8.1. Строительство, реконструкция автомобильных дорог 100 000,00 7 100 000,00 3 559 304,00 41 491 985,00 52 251 289,00

бюджет городского округа 100 000,00 7 100 000,00 3 559 304,00 21 491 985,00 32 251 289,00
областной бюджет 20 000 000,00 20 000 000,00
федеральный бюджет

1.8.1.1. Предпроектные работы на строительство дороги по ул. Карбышева от 
ул. 87-я Гвардейская до ул. Медведева 100 000,00 100 000,00 200 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2012-2013: 0409 7954028 974) 100 000,00 100 000,00 200 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.2. Строительство автомобильных дорог в 14 мкр. (в том числе разработка 
проектно-сметной документации) 7 000 000,00 1 500 000,00 13 991 985,00 22 491 985,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2012-2013: 0409 7954028 974) (2014-2015: 0409 ГД0Д000 400) 7 000 000,00 1 500 000,00 13 991 985,00 22 491 985,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.3.
Разработка проектно-сметной документации на строительство  
автомобильных дорог (развитие микрорайона 1 Мираж р.п. 
Краснооктябрьский )

200 000,00 200 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский (2014-2015: 0409 ГД0Д000 
400) 200 000,00 200 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.4. Разработка проектно-сметной документации на строительство улицы-
дублера пр.Ленина в 14 мкр. г.Волжского 1 859 304,00 1 859 304,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
(2014-2015: 0409 ГД0Д000 400) 1 859 304,00 1 859 304,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет

Задача: Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа на условиях софинансирования с бюджетами других уровней

Количество проектов шт

%

%

Количество проектов

Протяженность 
тепломагистрали

шт

штКоличество проектов

Степень готовности 
предпроектных работ

Количество проектов

2

Степень готовности 
объекта 

100

КЖД, 
МКУ"Горстрой", 

подрядные 
организации

2

0,44

Количество проектов шт 1

м

1шт

Количество проектов

Протяженность 
автомобильной дороги

шт

км

2

100
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2012 г. 2013г. 2014 г. 2015 г. всего Наименование 
показателя

ед. 
изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Исполнители
№ п.п Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.8.1.5. Строительство дороги ул. Карбышева от ул. 87 Гвардейская до 
ул.Медведева

0,00 0,00 25 000 000,00 25 000 000,00 Степень готовности 
объекта 

% 15

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0409 МТ0Д001 400) 5 000 000,00 5 000 000,00

областной бюджет (2015: 0409 МТ07046 400) 20 000 000,00 20 000 000,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.6. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
автомобильных дорог в 38 мкр. 1 500 000,00 1 500 000,00

бюджет городского округа - г.Волжский 
 ( 0409 МТ0Д001 400) 1 500 000,00 1 500 000,00

областной бюджет (2015: 0409 МТ07046 400) 0,00
федеральный бюджет 0,00

1.8.1.7. Строительство дороги ул. Медведева от ул. Мира до ул. Карбышева 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 % 0,06

бюджет городского округа - г.Волжский 
 (2015: 0409 МТ0Д001 400) 1 000 000,00 1 000 000,00

областной бюджет 0,00
федеральный бюджет 0,00
ИТОГО: 481 927 899,11 425 735 541,61 359 652 151,29 220 138 042,00 1 487 453 634,01
бюджет городского округа 169 077 797,43 60 294 528,00 54 918 904,00 114 453 842,00 398 745 071,43
областной бюджет 59 348 627,18 160 758 152,00 148 737 059,84 105 684 200,00 474 528 039,02
федеральный бюджет 0,00 80 392 100,00 80 392 100,00
Фонд содействия реформированию ЖКХ 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 533 788 423,56

Кроме того: кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2012, 
01.01.2013, 01.01.2014  по долгосрочной целевой программе "Жилищно-
граждансмкое строительство" на 2012-2015 годы

23 900 018,57 33 852 583,42 859 626,18 58 612 228,17

бюджет городского округа 19 248 020,79 33 852 583,42 859 626,18 53 960 230,39
областной бюджет 4 651 997,78 0,00 4 651 997,78
федеральный бюджет 0,00
Фонд содействия реформированию ЖКХ 0,00
ВСЕГО, с учетом кредиторской задолженности 505 827 917,68 459 588 125,03 360 511 777,47 220 138 042,00 1 546 065 862,18
бюджет городского округа 188 325 818,22 94 147 111,42 55 778 530,18 114 453 842,00 452 705 301,82
областной бюджет 64 000 624,96 160 758 152,00 148 737 059,84 105 684 200,00 479 180 036,80
федеральный бюджет 80 392 100,00 80 392 100,00
Фонд содействия реформированию ЖКХ 253 501 474,50 204 682 861,61 75 604 087,45 533 788 423,56

Количество проектов шт 1

Степень готовности 
объекта 

Протяженность 
автомобильной дороги

км 0,71

Протяженность 
автомобильной дороги км 0,96
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.1.1.1. 

Протяженность 
трассы м 

6200 5800 1000  
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда:  
от 31.03.2008 № 2-1151/08;  
от 04.03.2008 № 2-1184/2008;  
от 06.03.2008 № 2-1266/2008;  
от 17.04.2008 № 2-1356/2008;  
от 12.03.2008 № 2-1326/2008;  
от 12.03.2008 № 2-1327/08; 
от 17.03.2008 № 2-1229/2008;  
от 28.03.2008 № 2-1254/2008.  

Количество 
проектов 

шт. 

 1   
Исходя из объема выделенных ассигнований планируется 
разработать в 2013 году 1 проект 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда:  
от 31.03.2008 № 2-1151/08;  
от 04.03.2008 № 2-1184/2008;  
от 06.03.2008 № 2-1266/2008;  
от 17.04.2008 № 2-1356/2008;  
от 12.03.2008 № 2-1326/2008;  
от 12.03.2008 № 2-1327/08; 
от 17.03.2008 № 2-1229/2008;  
от 28.03.2008 № 2-1254/2008. 

1.1.1.2. Протяженность 
трассы м 

1000 1000   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 21.05.2012 № 51/4. Протяженность трассы 
составляет 1000 м. 
В 2012 году данное мероприятие не выполнено, в связи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2013 год 
(решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2) 

1.1.1.3. Протяженность 
трассы м 

300    
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 20.04.2011 № 20/3. Протяженность трассы 
составляет 300 м 

1.1.1.4. Протяженность 
трассы м 

1000    
Строительство обусловлено тем, что отсутствие уличного 
освещения способствует созданию криминальной 
обстановки в микрорайоне. Протяженность трассы 
составляет 1000 м 

1.1.1.5. Протяженность 
трассы м 

800    
Необходимость строительства связана с жалобами 
родителей учащихся на недостаточное освещение в 
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зимнее время. Протяженность трассы составляет 800 м 

1.1.1.6. Количество 
проектов шт. 

  1  
В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж           
р.п. Краснооктябрьский. В настоящее время расчеты на 
развитие сетей электроснабжения отсутствуют. 
Необходимо разработать проектно-сметную 
документацию на сети электроснабжения микрорайона 1 
Мираж 

1.1.1.7. Количество 
проектов шт. 

  1 1 
Кладбище по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации (1-й этап)). 
В связи с завершением захоронений на кладбище на 
втором поселке администрацией городского округа – 
город Волжский  выделен земельный участок по адресу    
г. Волжский, ул. Александрова, 99под общественное 
кладбище со специализированными участками для 
погребения площадью 40 га (1-й этап), площадь мест 
захоронений составляет не более 70%. Необходима 
разработка проектно-сметной документации для начала 
строительства объекта. 
В 2014 году проектная документация не разработана, в 
связи с чем принято решение о переносе данного 
мероприятия на 2015 год 

1.1.1.8. 
Степень 

готовности 
объекта 

% 

   100 
По обращениям граждан организовано выездное 
обследование, в результате чего принято решение 
обустройства пешеходной дорожки 

1.1.1.9. 

 
 

Протяженность 
трассы 

 

 

 
Количество 

проектов 

м 

   2500 
Решением депутатской комиссии Волжской городской 
Думы по бюджету, налогам и финансам от 19.09.2014      
№ 03-15/1610 принято решение о необходимости начать 
строительство внутриквартального освещения в                
23 квартале 

шт. 

   1 
Исходя из объема выделенных ассигнований планируется 
разработать в 2015 году 1 проект. 
Объекты определены в соответствии с решениями 
Волжского городского суда 

1.2.1.1. 
Количество 

детских садов, в 
которых 

шт. 
3    

Предписание № 396/1/1, № 1259/1/1 УГПН ГУ МЧС РФ 
по устранению нарушений обязательных требований 
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проведена 
реконструкция 

пожарной безопасности к детским садам 

1.2.1.3. Количество 
проектов шт. 

1    
Проведение проектных работ в соответствии с 
постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 03.06.2011 
№ 2681 «Об определении заказчика-застройщика». В 
списках нуждающихся в учреждении числятся                
450 дошкольников. Детский сад возвращен из нецелевого 
использования. Необходимо разработать проектную 
документацию на реконструкцию, что позволит в 
будущем увеличить количество мест в дошкольных 
учреждениях г. Волжского на  220 

1.3.1.1. Протяженность 
магистрали м 

1106 1106   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 31.10.2011 № 40/2-5. Протяженность 
магистрали составляет 1106 м. 
В 2012 году данное мероприятие не выполнено, в связи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2013 год 
(решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2) 

1.3.1.2. Протяженность 
магистрали м 

280 280   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 21.05.2012 № 51/4. Протяженность 
магистрали составляет 280 м. 
В 2012 году данное мероприятие не выполнено, всвязи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2013 год 
(решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2) 

1.3.1.3. Протяженность 
газопровода м 

 1000   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2. 
Протяженность газопровода составляет 1000 м 

1.3.1.4. Протяженность 
магистрали м 

 900 145  
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2. 
Протяженность магистрали составляет 900 м. В 2013 году 
данное мероприятие не выполнено, в связи с чем принято 
решение о переносе мероприятия на 2014 год 

1.3.1.5. Протяженность 
газопровода м 

 4500   
Решение депутатской комиссии по бюджету, налогам и 
финансам от 24.12.2012 № 59/2. 
Протяженность газопровода составляет 4500 м 

 

1.3.1.6. 

 

 

Протяженность 
газопровода м 

 600   
Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 19.09.2012 № 34-1-5-0013-12 
протяженность газопровода составляет 600 м. 
Строительство газопровода позволит создать 
благоприятные условия для проживания граждан 

1.3.1.7. Количество 
проектов 

 
шт. 

 1   
Проведение проектных работ необходимо для 
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Степень 
готовности 

объекта 

 
 
 

 
% 

выполнения консервации объекта в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации    
от 30.09.2011 № 802  
 100   
Консервация осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации   
от 30.09.2011 № 802 

1.3.1.8. Количество 
проектов шт. 

  1 1 
В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский. Необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на сети водоснабжения 
и водоотведения микрорайона 1 Мираж 

1.3.1.9 Количество 
проектов шт. 

   1 
В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
р.п. Краснооктябрьский. Необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на сети газоснабжения 
1 Мираж р.п. Краснооктябрьский 

1.3.1. 
10. 

Степень 
сохранности 

объекта 
% 

   100 
Во избежание несчастных случаев необходимо содержать 
данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение ) 

1.3.1. 
11. 

Степень 
сохранности 

объекта 
% 

   100 
Во избежание несчастных случаев необходимо содержать 
данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение) 

1.3.1. 
12. 

Количество 
проектов шт 

   1 
По обращениям граждан принято решение осуществить 
водоотведение, понижение грунтовых вод во избежание 
подтопления на пос. Краснооктябрьский 

1.3.1. 
13. 

Количество 
проектов шт 

   1 
Строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8 в г. Волжском 
Волгоградской области согласно  положительному 
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заключению  государственной экспертизы от 26.04.2011 
№ 34-1-5-0417-10, стоимость в текущих ценах       
61 880,24 тыс. руб. Объект включен в перечень строек и 
объектов для муниципальных нужд, финансируемых за 
счет субсидии из областного бюджета, предусмотренной 
на развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения на 2015-2017 годы 

1.4.1.1. 
Степень 

готовности 
объекта 

% 

100    
Согласно постановлению Главы Администрации 
Волгоградской области от 03.08.2006 №  967 «О создании 
и функционировании локальных систем оповещения в 
районах размещения потенциально опасных объектов на 
территории Волгоградской области» органам местного 
самоуправления необходимо разработать и осуществить 
комплекс организационно-правовых мероприятий по 
созданию локальных систем оповещения 

1.4.1.2. 
 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

кв. м 

100    
На территории о. Зеленый жилые дома, подлежащие 
сносу, сгорели. Сотрудниками МКУ «Городское 
строительство» был проведен визуальный осмотр участка 
и составлена локальная смета на проведение работ по 
расчистке данной территории 

1.5.1.1. 
 

Степень 
готовности 

объекта 

 
 
 
 

% 
 

 

 

шт. 

  80 100 
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 27.11.2009 № 34-1-5-0239-08). Ежегодная степень 
готовности объекта определяется исходя из объема 
выделенных ассигнований на соответствующий 
финансовый год. В 2013 году запланировано провести 
муниципальный заказ на выбор подрядной организации и 
выплатить аванс в размере 30% 

Корректировка 
проекта 

1    
В связи с изменениями норм СанПиН и окончанием срока 
действия технических условий необходимо провести 
корректировку проекта 

1.5.1.2. 
Степень 

готовности 
объекта 

% 

15  100  
Реконструкция объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 23.04.2014 № 34-1-5-0032-14). Ежегодная степень 
готовности объекта определяется исходя из объема 
выделенных ассигнований на соответствующий 
финансовый год 

1.5.1.3. Мощность Кол. 
мест 

240    
В сентябре 2011 года вступили в силу новые требования 
по санитарно-эпидемиологическим нормам: 
постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22 июля 2010 г. № 91   
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях».  

 
33 

Согласно новым СанПин в проектно-сметную 
документацию были внесены изменения и дополнения, 
что повлекло за собой удорожание сметной стоимости 
объекта на сумму 8 203 341,19 руб.  
В связи с этим генеральный подрядчик 
ООО ПКФ «УСТР» обратился в суд с исковым 
заявлением о принуждении администрации заключить 
дополнительное соглашение к муниципальному 
контракту без проведения муниципального заказа. 
14.03.2012 суд удовлетворил исковые требования        
ООО ПКФ «УСТР». Сдача объекта запланирована в      
2013 году 

 

1.5.1.4. 

Степень 
готовности 

объекта 
% 

 100   
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 24.11.2011 № 34-1-5-0203-1) 

1.5.1.5. Количество 
проектов шт. 

 9   
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» в части достижения к 01.01.2016 стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет». 
В 2013 году данное мероприятие не выполнено, в связи с 
чем принято решение о переносе мероприятия на 2014 год 
и о распределении на 4 объекта дошкольных 
образовательных учреждения на 110-120 мест и                  
5 объектов дошкольных образовательных учреждений на 
200-250 мест 

1.5.1.6. 
Степень 

готовности 
объекта 

% 

  100  
Реконструкция объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение государственной экспертизы 
от 23.04.2014 № 34-1-5-0032-14) 

1.5.1.7. Количество 
проектов шт. 

  4  
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» в части достижения к 01.01.2016 стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство             
4 дошкольных образовательных учреждения                      
на 110-120 мест 

1.5.1.8. Количество 
проектов шт. 

  5  
В целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и 
науки» в части достижения к 01.01.2016 стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет» планируется строительство             
5 дошкольных образовательных учреждения                      
на 200-250 мест  

 
34 

1.5.2.3. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

  100  
Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 30.09.2011 № 802 обязательной консервации подлежат 
объекты, строительство которых не ведется более трех 
лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию следующих объектов: школы 
№ 79, школы в пос. Металлург 

1.5.3.1. 

Подготовка 
необходимого 

количества 
экземпляров 

проекта 

экз. 

2    
Размножение проекта необходимо для передачи 
незавершенного строительством объекта в 
государственную собственность Волгоградской области 
согласно письму Комитета по здравоохранению 
Администрации Волгоградской области от 31.10.2011 
№ 10-11-10210 

1.5.3.2. 

Подготовка 
необходимого 

количества 
экземпляров 

проекта 

экз. 

2    
Размножение проекта необходимо для передачи 
незавершенного строительством объекта в государственную 
собственность Волгоградской области согласно письму 
Комитета по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 31.10.2011 № 10-11-10210 

 
1.5.3.4. 

 
Доля 

выполненных 
работ от общего 

объема работ 

 
% 

  100  
Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 30.09.2011 № 802 обязательной консервации подлежат 
объекты, строительство которых не ведется более трех 
лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию следующих объектов: детского 
инфекционного корпуса, детского консультативно-
диагностического корпуса 

1.5.3.5. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

   100 
Во избежание несчастных случаев необходимо содержать 
данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение ) 

1.5.4.3. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

100    
Решение депутатской комиссии по молодежной политике, 
спорту и туризму от 18.10.2011№26/3 

1.5.4.4. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

5    
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение экспертизы от 28.09.2010     
№ 34-1-5-0364-09). Ввод объекта в 2012 году 

1.5.4.5. 
Количество 
полученных 

сертификатов 
шт. 

 1   
В 2011 году было заключено соглашение с 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
РФ на предоставление субсидии из федерального 
бюджета на приобретение искусственного футбольного 
покрытия с комплектующими материалами. По условиям 
данного соглашения после проведения реконструкции 
футбольного поля в соответствии с условиями 
федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2008-2015 годы» необходимо 
провести сертификацию за счет средств бюджета 
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1.5.2.3. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

  100  
Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 30.09.2011 № 802 обязательной консервации подлежат 
объекты, строительство которых не ведется более трех 
лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию следующих объектов: школы 
№ 79, школы в пос. Металлург 

1.5.3.1. 

Подготовка 
необходимого 

количества 
экземпляров 

проекта 

экз. 

2    
Размножение проекта необходимо для передачи 
незавершенного строительством объекта в 
государственную собственность Волгоградской области 
согласно письму Комитета по здравоохранению 
Администрации Волгоградской области от 31.10.2011 
№ 10-11-10210 

1.5.3.2. 

Подготовка 
необходимого 

количества 
экземпляров 

проекта 

экз. 

2    
Размножение проекта необходимо для передачи 
незавершенного строительством объекта в государственную 
собственность Волгоградской области согласно письму 
Комитета по здравоохранению Администрации 
Волгоградской области от 31.10.2011 № 10-11-10210 

 
1.5.3.4. 

 
Доля 

выполненных 
работ от общего 

объема работ 

 
% 

  100  
Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 30.09.2011 № 802 обязательной консервации подлежат 
объекты, строительство которых не ведется более трех 
лет. Для предотвращения несчастных случаев необходимо 
выполнить консервацию следующих объектов: детского 
инфекционного корпуса, детского консультативно-
диагностического корпуса 

1.5.3.5. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

   100 
Во избежание несчастных случаев необходимо содержать 
данный объект (оплата труда сторожей, 
электроснабжение ) 

1.5.4.3. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

100    
Решение депутатской комиссии по молодежной политике, 
спорту и туризму от 18.10.2011№26/3 

1.5.4.4. 

Доля 
выполненных 

работ от общего 
объема работ 

% 

5    
Строительство объекта осуществляется согласно проекту 
(положительное заключение экспертизы от 28.09.2010     
№ 34-1-5-0364-09). Ввод объекта в 2012 году 

1.5.4.5. 
Количество 
полученных 

сертификатов 
шт. 

 1   
В 2011 году было заключено соглашение с 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики 
РФ на предоставление субсидии из федерального 
бюджета на приобретение искусственного футбольного 
покрытия с комплектующими материалами. По условиям 
данного соглашения после проведения реконструкции 
футбольного поля в соответствии с условиями 
федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2008-2015 годы» необходимо 
провести сертификацию за счет средств бюджета 
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городского округа – г. Волжский Волгоградской области 

1.5.4.6. 
Количество 

проектов 
 

шт. 

  1  
Реконструкция беговых дорожек на территории          
МУП «Центральный стадион» начато в 2007-2008 годах. 
В 2014 году необходимо произвести корректировку 
проектно-сметной документации в текущих ценах 

1.6.1.1. 

Строительство 
жилых домов 

 
 
 
 
 
 

Приобретение 
жилых 

помещений, 
участие в 
долевом 

строительстве 
 
 
 
 

Количество 
снесенных 

домов 

 
 
 

% 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
 

 

 

 

 

 

шт. 

11,42 3,79 3,02 3,02 
Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 
37 444,8 кв. м. Строительство жилых домов для 
переселения граждан составляет 30% от общей площади 
аварийного жилищного фонда, что составляет 
11233,44 кв. м. Расчет значения показателей 
результативности выполнения мероприятий произведен 
исходя из планируемых поступлений денежных средств 
из областного и федерального бюджетов. 

4,90 29,09 12,96 11,52 
Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 
37 444,8 кв. м. Приобретение жилых помещений, участие 
в долевом строительстве жилья для переселения граждан 
составляет 70% от общей площади аварийного 
жилищного фонда, что составляет 26 211,36 кв. м.  
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств из 
областного и федерального бюджетов 

11 9 9 9 
Согласно графику сноса аварийных жилых домов. Расчет 
значения показателей результативности выполнения 
мероприятий произведен исходя из планируемых 
поступлений денежных средств из областного и  
федерального бюджетов 

1.6.1.2. 
Степень 

выполненных 
работ 

% 

100    
В процессе эксплуатации дома были выявлены замечания, 
в связи с этим было проведено обследование здания дома. 
На основании полученных заключений                          
ОАО  «Энергожилиндустрпроект» разработало 
мероприятия по устранению дефектов, выявленных при 
эксплуатации жилого дома, с расчетом затрат на их 
проведение. 

1.8.1.1. 
 

Степень 
готовности 

предпроектных 
работ 

% 
 

100 100   
Для привлечения средств федерального и областного 
бюджетов в 2012 году на участие в подпрограмме 
«Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации» 
федеральной целевой программы «Жилище»                     
на 2011-2015 годы. Строительство данного участка 
необходимо для освоения 38 микрорайона. В 2012 году 
мероприятие не выполнено, т.к. результатами конкурсной 
комиссии городской округ – г. Волжский в подпрограмму 
на получение субсидии на строительство дороги не 
включен. 
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В 2013 году планируется повторное участие в 
подпрограмме «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы 

1.8.1.2. 

 
 
 
 
 

Количество 
проектов 

 
 
 

 
 

Протяженность 
автомобильной 

дороги 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

км 

 2 2 2 
Согласно решению депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и финансам от 24.12.2012 № 59/2 необходимо 
выполнить проектные работы на строительство 
автомобильных дорог в 14 мкр. 
В соответствии  ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог в связи с окончанием жилой 
застройки микрорайона и комфортабельного проживания 
населения в этом районе  
   0,44 

На основании сводного сметного расчета № 7426-СМ1  
ОАО  «Энергожилиндустрпроект» 

1.8.1.3. Количество 
проектов шт. 

  1  
В соответствии с Законом от 14.06.2011 № 138–ФЗ 
«О внесении изменений в статью 16 Федерального закона 
«О содействии развитию жилищного строительства» и 
Земельный кодекс Российской Федерации», согласно 
пункту 2 статьи 28 Земельного кодекса РФ многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
принято решение развивать микрорайон 1 Мираж, 
р.п. Краснооктябрьский. Необходимо разработать 
проектно-сметную документацию на строительство 
автомобильных дорог микрорайона 1 Мираж 

1.8.1.4. 
 

Количество 
проектов 

 
 

шт. 
 
 
 

  1  
В соответствии с пп. 5,6 ст.15 Закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» принято 
решение о разработке проектно-сметной документации на 
строительство улицы-дублера пр. Ленина в                        
14 микрорайоне в целях благоустройства городской 
территории 14 микрорайона: безаварийного движения 
транспорта, устройства дополнительных парковочных 
мест, обеспечения обязательного пожарного подъезда к 
многоэтажным жилым домам 

1.8.1.5 

 
Степень 

готовности 
объекта 

 
 

 
 

% 
 

 
 

   15 
В соответствии со ст. 15 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с генеральным планом застройки 
данной территории необходимо строительство дороги по 
ул. Карбышева, от ул. 87 Гвардейская до ул. Медведева 
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Протяженность 
автомобильной 

дороги 

 

км 
   0,96 

Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 31.03.2010 г  № 34-1-5-0016-09  

1.8.1.6. 
 

Количество 
проектов 

 
 

шт. 
 

   1 
В соответствии ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство 
внутриквартальных дорог в связи с окончанием жилой 
застройки микрорайона и комфортного проживания 
населения в этом районе (38 микрорайон) 

1.8.1.7. 

 
Степень 

готовности 
объекта 

 
Протяженность 
автомобильной 

дороги 

 
 

% 
 

 

км 

   0,06 
В соответствии ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, с генеральным планом застройки данной 
территории необходимо строительство дороги                  
по ул. Медведева, от ул. Мира до ул. Карбышева 

   0,71 
Согласно положительному заключению государственной 
экспертизы от 26.02.2010 г  № 34-1-5-0017-09 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
В результате реализации Программы планируется увеличение числа объектов 

благоустройства, дошкольного и общего образования, физической культуры и спорта, 
коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов, направленных на защиту 
населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, увеличения протяженности автомобильных дорог местного значения. 

Выполнение программы позволит: 
в 2012 году: 
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты: 
- сети уличного освещения; 
- жилые дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (жилой дом по ул. Медведева, 63); 
- локальная система оповещения на водозаборных сооружениях МУП «Водоканал»; 
- сети наружного освещения на территории МБОУ ДОД ДШИ «Этос»; 
- электроснабжение ул. Тихой в п. Паромный; 
- сети освещения парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пушкина и ул. Химиков; 
- сети освещения пешеходной дорожки вдоль п. Южный; 
- спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48б. Физкультурно-оздоровительный 

комплекс; 
- детский сад № 38 в 14 мкр.; 
2) разработать проектную документацию на реконструкцию детского сада № 112 

«Почемучки»; 
3) выполнить корректировку проекта на строительство детского сада в 37 мкр.; 
4) выполнить реконструкцию: 
- детских садов № 40, № 59 и других МДОУ (устройство вторых эвакуационных 

выходов); 
- детского сада № 41 по ул. Горького на 15 %. 
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7. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий

В результате реализации Программы планируется увеличе-
ние числа объектов благоустройства, дошкольного и общего 
образования, физической культуры и спорта, коммунальной 
инфраструктуры, жилищного фонда, объектов, направленных 
на защиту населения и территорий от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, увеличе-
ния протяженности автомобильных дорог местного значения.

Выполнение программы позволит:
в 2012 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения;
- жилые дома для переселения граждан из аварийного жи-

лищного фонда городского округа – город Волжский Волго-
градской области (жилой дом по ул. Медведева, 63);

- локальная система оповещения на водозаборных соору-
жениях МУП «Водоканал»;

- сети наружного освещения на территории МБОУ ДОД 
ДШИ «Этос»;

- электроснабжение ул. Тихой в п. Паромный;
- сети освещения парковой зоны в 10 мкр. между ул. Пуш-

кина и ул. Химиков;
- сети освещения пешеходной дорожки вдоль п. Южный;
- спортивный комплекс по ул. Дружбы, 48б. Физкультурно-

оздоровительный комплекс;
- детский сад № 38 в 14 мкр.;
2) разработать проектную документацию на реконструкцию 

детского сада № 112 «Почемучки»;
3) выполнить корректировку проекта на строительство де-

тского сада в 37 мкр.;
4) выполнить реконструкцию:
- детских садов № 40, № 59 и других МДОУ (устройство вто-

рых эвакуационных выходов);
- детского сада № 41 по ул. Горького на 15 %.
5) провести ликвидацию аварийного жилищного фонда снос 

11 аварийных жилых домов;
6) выполнить следующие работы:
- капитальный ремонт системы водоподготовки бассейнов 

по ул. Набережной, 2;
- размножение проектной документации для дальнейшей 

передачи в государственную собственность объектов детско-
го инфекционного корпуса на 60 коек и детского консультатив-
но-диагностического корпуса;

- расчистку территории после пожара  по адресу: г. Волж-
ский, о. Зеленый, ул. Овражная, 2, ул. Овражная, 8;

7) приобрести жилые помещения, принять участие в доле-
вом строительстве для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде г. Волжского;

8) провести мероприятия по устранению дефектов, выяв-
ленных при эксплуатации жилого дома № 110 по пр. Ленина.

  
  В 2013 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети уличного освещения;
- электроснабжение ул. Тихой в п. Паромный;
- магистральный водопровод хозпитьевой воды по ул. Крас-

ных Комиссаров, от ул. Лысенко до ул. Московской;
- водопровод по ул. Луговой в п. Краснооктябрьский;
- газопровод низкого давления по ул. Исторической, от дома 

№ 97 до дома № 101, в п. Краснооктябрьский;
- сети газоснабжения по ул. Нововознесенской, ул. Березо-

вой, ул. Автомобилистов, ул. Дорожной, ул. Российской;
- пристройка к детскому саду № 30 «Аленушка» в п. Крас-

нооктябрьский;
- энергоэффективный жилой дом экономкласса по ул. Кар-

бышева, 77;
- сети газоснабжения низкого давления по ул. Ясеневой, ул. 

Славянской, пер. Свободному, ул. Привольной в пос. Красно-
октябрьском;

2) провести ликвидацию аварийного жилищного фонда снос 
9 аварийных жилых домов;

3) приобрести жилые помещения, принять участие в доле-
вом строительстве для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде г. Волжского;

4) выполнить сертификацию футбольного поля на ул. Пуш-
кина, 168а;

5) разработать проектную документацию:
- на строительство уличного освещения;
- на строительство автомобильных дорог в 14 мкр и 37 

мкр.;
- на строительство детских садов по типовым проектам;
- на консервацию КНС–19;
6) выполнить предпроектные работы на строительство до-

роги по ул. Карбышева, от ул. 87-й Гвардейской до ул. Мед-
ведева;

7) выполнить работы по консервации КНС–19.

В 2014 году: 
1) ввести в эксплуатацию жилой дом для переселения граж-

дан, проживающих в аварийном жилищном фонде г. Волжско-
го, общей площадью 1 130,83 кв. м;

2) выполнить строительно-монтажные работы по объектам:
- строительство уличного освещения;
- детский сад в 37 микрорайоне. Степень готовности объ-

екта – 80%;
- водопровод по ул. Российской, ул. Березовой, ул. Автомо-

билистов;
3) провести реконструкцию детского сада № 41 «Сказка» 

по ул. Горького, 7;
4) провести реконструкцию детского сада № 42 «Росинка» 

по пр. Ленина, 99;
5) разработать проектную документацию:
- на строительство сетей электроснабжения (развитие мик-

рорайона 1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский);
- на кладбище по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99 

(1-й этап);
- на строительство сетей водоснабжения и водоотведения 

(развитие микрорайона 1 Мираж, р.п. Краснооктябрьский);
- на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог в 

14, 37 и 38 мкр.;

- на строительство улицы-дублера по пр. Ленина в 14 мкр. 
г. Волжского;

- на строительство 4 дошкольных образовательных учреж-
дений на 110–120 мест;

- на строительство 5 дошкольных образовательных учреж-
дения на 200–250 мест;

- на строительство автомобильных дорог (развитие микро-
района 1 Мираж, 

р.п. Краснооктябрьский);
5) выполнить корректировку проектно-сметной документа-

ции объекта «Завершение реконструкции беговых дорожек на 
территории МУП «Центральный Стадион» г. Волжский;

6) провести консервацию объектов:
- школа № 79 в 37 микрорайоне;
- школа в пос. Металлург;
- детский  инфекционный корпуса на 60 коек;
- детский консультативно-диагностический корпус;
7) провести ликвидацию аварийного жилищного фонда снос 

9 аварийных жилых домов;
8) приобрести жилые помещения, принять участие в доле-

вом строительстве для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде г. Волжского.

В 2015 году:
1) ввести в эксплуатацию следующие объекты:
- сети газоснабжения низкого давления по ул. Ясеневой, ул. 

Славянской, пер. Свободному, ул. Привольной в пос. Красно-
октябрьском;

- детский сад в 37 мкр;
- сети внутриквартального освещения на территории 23 кв. 

г. Волжского;
2) выполнить строительно-монтажные работы по объектам:
- детские сады по типовым проектам;
3) разработать проектно-сметную документацию для стро-

ительства:
- автомобильных дорог в 14 и 38 микрорайонах;
- дорог, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей га-

зоснабжения  для последующего строительства инженерных 
сетей и предоставления земельных участков, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой, многодетным семьям, для раз-
вития         поселка «Мираж»;

- кладбища по адресу г. Волжский, ул. Александрова, 99 
(разработка проектно-сметной документации (1-й этап);

- наружного освещения;
- водоотведения, понижения грунтовых вод в пос. Красноо-

ктябрьский;
- школы № 79 в 37 мкр;
4) выполнить:
- устройство пешеходной дорожки от жилого дома № 63 по 

ул. Медведева до супермаркета «Покупочка»;
- строительство автодороги ул. Медведева, от ул. Мира до 

ул. Карбышева;
- строительство автодороги по ул. Карбышева, от ул. 87 

Гвардейская до                     ул. Медведева”;
- строительство автодорог в 14 мкр;
- корректировку проекта для очистки ливневых и талых вод 

от коллектора № 8;
- реконструкцию беговых дорожек;
5) провести ликвидацию аварийного жилищного фонда снос 

9 аварийных жилых домов;
6) построить жилые дома для переселения граждан, прожи-

вающих в аварийном жилищном фонде г. Волжского;
7) приобрести жилые помещения, принять участие в доле-

вом строительстве для переселения граждан, проживающих в 
аварийном жилищном фонде г. Волжского.

8) содержание объектов незавершенного строительства 
(школа в пос. Красный Сад, КНС-19, теплотрасса ТМ 25 по 

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

16 марта 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 рассмотрения документации по внесению изменений 
в Проект межевания застроенной территории 24 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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 
16.03.2015 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

Внесение изменений в проект межевания осуществлено 
применительно к застроенной территории, расположенной в 
границах элемента планировочной структуры и красных линий 
24 микрорайона городского округа – город Волжский, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ).

Внесение изменений в проект межевания территории раз-
работано в целях определения местоположения границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков. Незастроенных 
земельных участков не выявлено. 

Определение местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков выполнено в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков.

Технико-экономические показатели.
• Территория в границах межевания – 328340,40 кв.м
• Территория, подлежащая межеванию - 227292,25 кв.м, 

всего в том числе:
- Территория объектов жилищного строительства - 220886,15 

кв.м
- Территория объектов общественно-делового назначения 

- 70693,84 кв.м
• Территория, не подлежащая межеванию - 61872,40 кв.м
- Улично-дорожная сеть - 41175,93 кв.м

ул. Пушкина, школа № 79 в 37 мкр., детский    консультативно 
- диагностический корпус).

Реализация программы «Жилищно-гражданское строитель-
ство» на 2012–2015 годы позволит повысить эффективность, 
надежность и одновременно снизить затраты в системе жиз-
необеспечения населения и строительства жилищно-комму-
нальных объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Строительство объектов 
благоустройства, детского сада, школы, спортивных площа-
док позволит улучшить качество жизни горожан, решит одну 
из главных задач развития образования по обеспечению об-
щедоступного, качественного дошкольного и школьного обра-
зования. Строительство объектов здравоохранения позволит 
применять современное лечебно-диагностическое оборудо-
вание и обеспечивать санитарно-эпидемиологические нормы 
функционирования лечебных учреждений г. Волжского. Реа-
лизация Программы «Жилищно-гражданское строительство» 
на 2012–2015 годы позволит улучшить качество социальной и 
жилищно-коммунальной  сферы жизнедеятельности города.

Исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации Ф.М. Макаровский
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                  № 28/255

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов и ее графического 
изображения для проведения выборов депутатов Волжской городской Думы 

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 15 Закона Волго-
градской области от 06 декабря 2006  № 1373-ОД “О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Волгоградской области”, на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии города Волжского Волгоградской области от 28.01.2015 №93/1114 «Об определении 
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Волжской 
городской Думы», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов (приложение №1) и ее графичес-
кое изображение (приложение №2) для проведения выборов депутатов Волжской городской 
Думы Волгоградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комиссию горо-

да Волжского Волгоградской области.

Председатель
Волжской городской Думы                                                        

Д.В. Ястребов

Приложение № 1
к постановлению Волжской городской Думы 

Волгоградской  области 
от 13 февраля  2015 г. № 28/255

Схема
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Волжской городской Думы 

 
Приложение № 1 
к постановлению Волжской городской 
Думы Волгоградской  области  
от 13 февраля  2015 г. № 28/255 
 

Схема 
одномандатных избирательных округов  

для проведения выборов депутатов Волжской городской Думы  
 

 
 
 
№ 

Название 
избирательного 

округа 

 
Границы избирательного округа проходят по 

внешним границам соответствующих избирательных 
участков*, с учетом указанных уточнений. 

Номера избирательных участков, входящих в 
избирательный округ. 

 

Число 
избирателей 

на 
01.01.2015г. 

(форма 
№3.1риур и 
№3.2 риур) 

1 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 1 

1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108 18126 
 

2 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 2 

1107, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 
 

19674 
 

3 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 3 

1120, 1121, 1123, 1128, 1129,  1130, 1131, 1132 – 
включая 14 мкр. полностью 
 

20418 
 

4 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 4 

1117, 1118, 1119, 1122, 1124, 1125, 1126, 1127 
 

18890 
 

5 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 5 

 1135, 1136, 1137, 1140, 1156, 1157, 1158, 1138 -
включая больничный городок 13 мкр.  
 

17492 
 

6 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 6 

1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147 
 

18888 
 

7 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 7 

1148, 1149, 1150,1151, 1152, 1153, 1154, 1155 
 

17740 
 

8 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 8 

1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166 
 

18375 
 

9 
 

Волжский 
одномандатный 

1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174 
 

17604 
 

 
 
 
№ 

Название 
избирательного 

округа 

 
Границы избирательного округа проходят по 

внешним границам соответствующих избирательных 
участков*, с учетом указанных уточнений. 

Номера избирательных участков, входящих в 
избирательный округ. 

 

Число 
избирателей 

на 
01.01.2015г. 

(форма 
№3.1риур и 
№3.2 риур) 

избирательный 
округ № 9 

10 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 10 

1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1182, 1181 – включая 
32а мкр. 
 

17631 
 

11 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 11 

1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190 
 
 

18484 
 

12 
 

Волжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 12 

1134, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1133 – без 
части 14 мкр, без больничного городка 13 мкр; 1180 -
без 32а мкр.  

19539 
 

 
 Итого: 

222861 
 

 
_______________________ 
* Границы избирательных участков установлены постановлением администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области от 17.01.2013 № 220 «Об 
образовании избирательных участков,  участков референдума на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2

к постановлению Волжской городской Думы 

Волгоградской  области 

от 13 февраля  2015 г. № 28/255

Графическое изображение схемы

одномандатных избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Волжской городской Думы 

Избирательный округ номер 1 и 2

Избирательный округ номер 3, 4 и 5
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2015 г.      № 28/249

О создании управления капитального строительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

В связи с принятием Волжской городской Думой Волгоградской области постановления от 
12.12.2014  № 26/234  «О внесении изменений в структуру администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением Волжской городской 
Думы от 15.07.2014 № 17/173», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 26 Устава городского округа – город Волж-
ский  Волгоградской области, Волжская городская Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1. Создать управление капитального строительства администрации городского округа  – го-
род Волжский Волгоградской области. 

2. Утвердить Положение об управлении капитального строительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).  

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести ме-
роприятия по созданию управления капитального строительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.

Председатель Волжской городской Думы 
Д.В. Ястребов

Приложение
к постановлению Волжской городской Думы  

от 13 февраля 2015 г. № 28/249

Положение
об управлении капитального строительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности управления 
капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее Управление), определения статуса, основных задач и функций, закрепле-
ния прав и ответственности управления. 

1.2. Полное официальное наименование: управление капитального строительства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Официальное сокращенное наименование: УКС.
1.4. Управление является структурным подразделением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (далее администрация).
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1.5. Деятельность Управления координирует заместитель 
главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по вопросам обеспечения жизнеде-
ятельности города, управления поселками, по делам ГО и ЧС 
(далее заместитель главы администрации).

1.6. Руководство деятельностью Управления осуществляет 
начальник управления капитального строительства админис-
трации (далее начальник управления), специалисты управле-
ния находятся в его непосредственном подчинении и подот-
четны ему.

1.7. Начальник Управления находится в непосредственном 
подчинении заместителя главы администрации и подотчетен 
ему.

1.8. Специалисты и начальник Управления в своей деятель-
ности руководствуются Конституцией Российской Федера-
ции, законодательством Российской Федерации, законами 
Волгоградской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, настоящим Поло-
жением и должностными инструкциями.

1.9. Структура и штатное расписание Управления утвержда-
ются постановлением администрации.

1.10. Управление является юридическим лицом, имеет круг-
лую печать, угловой штамп, бланки со своим наименованием, 
лицевой счет, открытый в соответствии с законодательством.

1.11. Место нахождения Управления: 404130, Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсо-
мольская, д. 14.

2. Задачи Управления

2.1. Осуществление организации и координации работ в 
сфере строительства и реконструкции объектов гражданского 
назначения, а также их капитального ремонта (за исключени-
ем жилого фонда) на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее городской округ) в 
отношении объектов капитального строительства муници-
пальной собственности.

3. Функции Управления

3.1. Управление реализует задачи, осуществляя следующие 
функции:

1) организация процесса строительства на территории го-
родского округа;

2) консультирование по вопросам строительной деятельнос-
ти и управления в сфере строительства.

3.2. Управление осуществляет следующие функции муници-
пального заказчика:

1) участие в разработке и исполнении утвержденных город-
ских программ в сфере капитального строительства и реконс-
трукции объектов жилищного, коммунального и иного назна-
чения, инженерной инфраструктуры городского округа;

2) участие в разработке титульных списков строек и внутри-
построечных титульных списков;

3) обеспечение проектных организаций исходными данны-
ми для проектирования;

4) подготовка заявок на участие городского округа в облас-
тных и федеральных программах;

5) подготовка задания на разработку проектно-сметной до-
кументации и ее согласование в установленном порядке;

6) обеспечение строительства объектов технологическим 
оборудованием, строительными материалами и техникой, 
поставка которых возложена на заказчика;

7) участие в работе комиссий по выбору площадок для 
строительства, техническое сопровождение объекта на время 
строительства;

8) осуществление координации капитального ремонта объ-
ектов коммунального и иного гражданского назначения (за 
исключением жилого фонда) по распоряжению органов мес-
тного самоуправления;

9) учет и контроль расходования сметного лимита по соот-
ветствующей структуре капитальных вложений;

10) осуществление контроля за строительством, реконс-
трукцией и капитальным ремонтом объектов  коммунального 
и иного гражданского назначения (за исключением жилого 
фонда), соответствием объемов, стоимости выполняемых ра-
бот проектам и сметным расчетам, строительным нормам и 
правилам на производстве, приемка этих работ, а также за 
обеспечением проектными организациями авторского надзо-
ра;

11) осуществление передачи городскому округу завершен-
ных строительством, реконструкцией и капитальным ремон-
том, объектов коммунального и иного гражданского назна-
чения (за исключением жилого фонда), проектно-сметной и 
технической документации, других документов, предусмот-
ренных действующим законодательством.

4. Взаимодействие

4.1. Управление осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии со структурными подразделениями администра-
ции, Волжской городской Думой, органами государственной 
власти и местного самоуправления, службами, организация-
ми, предприятиями, учреждениями независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, общественны-
ми организациями и объединениями по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления.

5. Права

Управление имеет право:
5.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

руководителей структурных подразделений администрации, 
служб, организаций, предприятий, учреждений независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности, 
хозяйствующих субъектов, физических лиц материалы и доку-
менты, необходимые для выполнения своих функций.

5.2. Пользоваться иными необходимыми для решения задач 
и осуществления функций Управления правами, предусмот-

ренными локальными нормативными актами, действующими 
в администрации и действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

6. Ответственность

6.1. Начальник и работники управления отвечают за:
- своевременное и качественное выполнение функций, 

полноценное функционирование Управления в целом в соот-
ветствии с определенной настоящим Положением целью его 
создания;

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение законо-
дательства Российской Федерации, законов Волгоградской 
области, нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления городского округа, должностных инструкций, 
настоящего Положения;

- разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной 
информации, несоблюдение требований нормативных право-
вых актов, устанавливающих порядок обработки, хранения и 
защиты конфиденциальной информации, ставшей им извест-
ной при исполнении должностных обязанностей;

- действия или бездействие, нарушающие права и законные 
интересы граждан.

6.2. На работников Управления распространяются ограни-
чения, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации при прохождении муниципальной 
службы.

6.3. Начальник Управления несет ответственность за орга-
низацию результативной деятельности Управления, установ-
ление конструктивных производственных контактов и связей 
между специалистами Управления и другими сотрудниками 
администрации, сторонними организациями.

6.4. Управление не вправе принимать к рассмотрению воп-
росы, не относящиеся к его компетенции.

7. Реорганизация и ликвидация

7.1. Реорганизация и ликвидация Управления, внесение из-
менений и дополнений в настоящее Положение осуществля-
ются в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

Председатель Волжской городской Думы
Д.В. Ястребов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    
 

 

 
 

 

 
     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     А.В. Игнатову     

Уважаемый Анатолий  Владимирович! 
 

В соответствии  со статьей 30  Земельного кодекса РФ прошу 
опубликовать     в официальных  средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») следующее 
сообщение:  

 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного 

участка  для  строительства  без   предварительного  согласования  места  
размещения объекта. 
  
№ Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь 
з/участка      

(ориентир) 

   Вид права Целевое назначение 
земельного участка 

 
1 

 
 ул. Заволжская, 31, 
 г. Волжский  
 

 
4,0 га 

 
аренда 

 

 
Гаражные боксы 
 

 
  Примечание: прием заявлений осуществляется  в течение одного месяца              

с момента настоящей публикации и размещения информационного сообщения          
на сайте. 

Заявление направляется на имя главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

 
Заместитель главы администрации 

Н.Н. Жукова 
 
 
 
 
А.В.Попова 
 
Н.Г. Горелова  

Информационное 
сообщение

Информационное сообщение, опубликованное в газе-
те «Волжский муниципальный вестник» от 17.02.2015 № 
8(322) о предстоящем предоставлении в аренду земельно-
го участка ориентировочной площадью 6,0 га, расположен-
ного в районе земельного участка по  адресу:  ул. Пушкина, 
59а, г. Волжский, для  строительства  без  предварительно-
го  согласования  места  размещения мясоперерабатываю-
щего  завода,  считать  недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2015                                           № 1564

О внесении изменений в список граждан, подавших 
заявление  о   предоставлении  садового  земельного 

участка   на   территории   городского   округа – 
город  Волжский Волгоградской области, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.07.2014 

№ 5011 (в  редакциях  от   21.08.2014  №  5774, 
от 09.09.2014 № 6244, от 22.09.2014 № 6589, от 16.10.2014 

№ 7263, от 31.10.2014 № 7701, от 01.12.2014 № 8744, 
от 22.12.2014 № 9609, от 14.01.2015 № 83, 

от 04.02.2015 №  854)

 Руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список граждан, подавших заявление 
о предоставлении садового земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденный постановлением администрации городского ок-
руга – город   Волжский  Волгоградской  области от 21.07.2014  
№ 5011  «Об утверждении списка граждан, подавших заявле-
ние о предоставлении садового земельного участка на терри-
тории городского  округа – город  Волжский  Волгоградской  

области»  (в редакциях  от  21.08.2014 №   5774, от  09.09.2014  
№  6244, от 22.09.2014  №  6589, от 16.10.2014 № 7263, от 
31.10.2014  №  7701, от  01.12.2014  №  8744, от 22.12.2014  №  
9609, от 14.01.2015  № 83,  от  04.02.2015  №  854),   дополнив   
его  пунктами  №№  1803–1942,  по состоянию на 04.02.2015  
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации и 
в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 18.02.2015 № 1564

Список
граждан, подавших заявление о предоставлении 

садового земельного участка на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

по состоянию на 04.02.2015

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

 
 

 
Список 

граждан, подавших заявление о предоставлении садового земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, по состоянию на 04.02.2015 

 
 

№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество гражданина 

Дата  подачи 
заявления 

Регистрацион
ный номер 
заявления 

   1 2 3 4 
1803 Королѐва Елизавета Николаевна 17.01.2015 77/202-з 
1804 Милешин Павел Павлович 20.01.2015 77/207-з 
1805 Милешина Татьяна Валерьевна 20.01.2015 77/210-з 
1806 Будникова Людмила Евгеньевна 20.01.2015 77/211-з 
1807 Давидюк Виталий Петрович 20.01.2015 77/213-з 
1808 Городжий Владимир Ильич 20.01.2015 77/218-з 
1809 Козлов Владимир Иванович 20.01.2015 77/222-з 
1810 Усманов Игорь Ильясович 20.01.2015 77/224-з 
1811 Фомичев Вячеслав Николаевич 20.01.2015 77/226-з 
1812 Красько Андрей Николаевич 20.01.2015 77/227-з 
1813 Потапович Оксана Викторовна 20.01.2015 77/228-з 
1814 Потапович Андрей Александрович 20.01.2015 77/231-з 
1815 Конаков Максим Владимирович 20.01.2015 77/234-з 
1816 Колчина Светлана Сергеевна 20.01.2015 77/235-з 
1817 Фомина Валентина Алексеевна 20.01.2015 77/236-з 
1818 Артомкин Дмитрий Владимирович 20.01.2015 77/237-з 
1819 Золотарева Надежда Михайловна 20.01.2015 77/238-з 
1820 Золотарев Юрий Александрович 20.01.2015 77/241-з 
1821 Чумарин Шамиль Абдуллович 20.01.2015 77/243-з 
1822 Левашова Светлана Владимировна 20.01.2015 77/244-з 
1823 Арефьева Оксана Владимировна 20.01.2015 77/245-з 
1824 Тесла Юлия Сергеевна 20.01.2015 77/246-з 
1825 Воронин Борис Александрович 20.01.2015 77/253-з 
1826 Павлов Дмитрий Александрович 20.01.2015 77/260-з 
1827 Борнин Александр Викторович 20.01.2015 77/269-з 
1828 Байбакова Татьяна Владимировна 20.01.2015 77/270-з 
1829 Солодкова Татьяна Александровна 20.01.2015 77/272-з 
1830 Новосѐлова Людмила Михайловна 20.01.2015 77/274-з 
1831 Борнин Роман Александрович 20.01.2015 77/281-з 
1832 Бабаев Алескер Тапдыг-оглы 20.01.2015 77/282-з 
1833 Петров Валерий Викторович 20.01.2015 77/283-з 
1834 Жуваншалиева Гульшат Амангелдиевна 20.01.2015 77/285-з 
1835 Давидюк Ольга Витальевна 20.01.2015 77/286-з 
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1836 Сурков Алексей Геннадьевич 20.01.2015 77/291-з 
1837 Костина Ольга Владимировна 21.01.2015 77/295-з 
1838 Наумкин Андрей Васильевич 21.01.2015 77/336-з 
1839 Семенов Андрей Васильевич 21.01.2015 77/348-з 
1840 Стрельцова Евгения Владимировна 21.01.2015 77/349-з 
1841 Семенова Анна Викторовна 21.01.2015 77/350-з 
1842 Городжая Евгения Юрьевна 22.01.2015 77/385-з 
1843 Кожина Айнагуля Владимировна 22.01.2015 77/392-з 
1844 Сахаров Алексей Анатольевич 22.01.2015 77/409-з 
1845 Гапеева Татьяна Александровна 22.01.2015 77/410-з 
1846 Кожеко Николай Игоревич 22.10.2015 77/415-з 
1847 Солдатова Аснет Амангелдиевна 22.01.2015 77/417-з 
1848 Прокофьева Татьяна Юрьевна 23.01.2015 77/470-з 
1849 Иванова Лариса Николаевна 24.01.2015 77/495-з 
1850 Сидоренко Надежда Викторовна 24.01.2015 77/513-з 
1851 Краева Анна Юрьевна 24.01.2015 77/514-з 
1852 Красильникова Зоя Викторовна 26.01.2015 77/532-з 
1853 Джубаншалиева Рауза Сапановна 26.01.2015 77/539-з 
1854 Дроздов Антон Викторович 26.01.2015 77/540-з 
1855 Маков Илья Игоревич 26.01.2015 77/550-з 
1856 Карпов Василий Николаевич 26.01.2015 77/551-з 
1857 Карнаухов Виктор Юрьевич 26.01.2015 77/552-з 
1858 Абдиева Ирина Ивановна 26.01.2015 77/553-з 
1859 Саргсян Заруи Аветисовна 26.01.2015 77/555-з 
1860 Дмитриев Владимир Владимирович 26.01.2015 77/559-з 
1861 Жуваншалиева Алия Ажимуратовна 26.01.2015 77/561-з 
1862 Балапанова Альфия Кайлуловна 26.01.2015 77/565-з 
1863 Косарев Александр Иванович 26.01.2015 77/572-з 
1864 Зубарева Ольга Николаевна 26.01.2015 77/574-з 
1865 Дятлова Елена Геннадьевна 26.01.2015 77/575-з 
1866 Катарбаева Зульфия Кайлуловна 26.01.2015 77/576-з 
1867 Зубарев Александр Николаевич 26.01.2015 77/577-з 
1868 Черненко Игорь Павлович 27.01.2015 77/607-з 
1869 Несмеянов Артѐм Александрович 27.01.2015 77/609-з 
1870 Несмеянова Елена Викторовна 27.01.2015 77/610-з 
1871 Несмеянов Александр Алексеевич 27.01.2015 77/611-з 
1872 Субботин Ярослав Геннадьевич 27.01.2015 77/612-з 
1873 Субботина Светлана Викторовна 27.01.2015 77/613-з 
1874 Субботина Яна Ярославовна 27.01.2015 77/614-з 
1875 Краева Анастасия Андреевна 27.01.2015 77/615-з 
1876 Краев Владимир Иванович 27.01.2015 77/616-з 
1877 Кулюкина Алина Ярославовна 27.01.2015 77/618-з 
1878 Кирпичева Светлана Германовна 27.01.2015 77/625-з 
1879 Десятов Александр Владимирович 27.01.2015 77/626-з 
1880 Десятова Инга Владимировна 27.01.2015 77/627-з 
1881 Кулюкин Геннадий Михайлович 27.01.2015 77/629-з 
1882 Эрбиева Балкия Жулдкановна 27.01.2015 77/630-з 
1883 Тюрин Владимир Юрьевич 27.01.2015 77/634-з 
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1884 Бадамян Наталья Аббасовна 27.01.2015 77/636-з 
1885 Батракова Таисия Викторовна 27.01.2015 77/641-з 
1886 Жулкевич Валерий Алексеевич 27.01.2015 77/645-з 
1887 Городжанова Екатерина Валентиновна 27.01.2015 77/647-з 
1888 Городжанов Андрей Александрович 27.01.2015 77/648-з 
1889 Евдокимова Елена Ивановна 28.01.2015 77/650-з 
1890 Голицын Владимир Анатольевич 28.01.2015 77/653-з 
1891 Миненко Ирина Владимировна 28.01.2015 77/654-з 
1892 Козлов Виктор Петрович 28.01.2015 77/655-з 
1893 Голицына Ульяна Вадимовна 28.01.2015 77/656-з 
1894 Лобачева Елена Викторовна 28.01.2015 77/659-з 
1895 Сахарова Вера Александровна 28.01.2015 77/664-з 
1896 Морозов Олег Виктрович 28.01.2015 77/689-з 
1897 Морозова Вера Сергеевна 28.01.2015 77/690-з 
1898 Зайка Людмила Николаевна 28.01.2015 77/695-з 
1899 Силантьева Наталья Владимировна 28.01.2015 77/696-з 
1900 Новикова Анна Витальевна 28.01.2015 77/699-з 
1901 Жулкевич Евгений Валерьевич 28.01.2015 77/670-з 
1902 Гусарова Елена Николаевна 28.01.2015 77/701-з 
1903 Никитина Людмила Ивановна 29.01.2015 77/705-з 
1904 Никитина Ирина Анатольевна 29.01.2015 77/706-з 
1905 Александрова Юлия Васильевна 29.01.2015 77/718-з 
1906 Оганезов Абрам Рачикаевич 29.01.2015 77/722-з 
1907 Темяшова Оксана Станиславовна 29.01.2015 77/723-з 
1908 Соловьева Элла Валентиновна 29.01.2015 77/725-з 
1909 Фомичева Елена Германовна 29.01.2015 77/735-з 
1910 Уткина Наталья Борисовна 29.01.2015 77/738-з 
1911 Погорелова Нелли Борисовна 29.01.2015 77/739-з 
1912 Алексеев Иван Сергеевич 29.01.2015 77/742-з 
1913 Карпенко Александр Анатольевич 29.01.2015 77/744-з 
1914 Голобокова Юлия Павловна 29.01.2015 77/745-з 
1915 Добрыдень Светлана Ивановна 30.01.2015 77/763-з 
1916 Водолазов Дмитрий Александрович 30.01.2015 77/778-з 
1917 Прохоров Александр Юрьевич 30.01.2015 77/779-з 
1918 Капранова Юлия Александровна 30.01.2015 77/792-з 
1919 Кузьмина Людмила Владимировна 30.01.2015 77/801-з 
1920 Хохлов Андрей Владимирович 30.01.2015 77/815-з 
1921 Хохлова Ирина Владимировна 30.01.2015 77/816-з 
1922 Зубарева Елена Александровна 30.01.2015 77/817-з 
1923 Цыкин Роман Александрович 31.01.2015 77/833-з 
1924 Романичева Наталья Яковлевна 31.01.2015 77/834-з 
1925 Саханский Андрей Владимирович 31.01.2015 77/842-з 
1926 Саханская Анна Николаевна 31.01.2015 77/843-з 
1927 Сидоров Александр Анатольевич 31.01.2015 77/846-з 
1928 Журбей Галина Николаевна 31.01.2015 77/847-з 
1929 Дерябина Александра Александровна 31.01.2015 77/849-з 
1930 Дегтярь Александр Никитович 02.02.3015 77/851-з 
1931 Коровина Любовь Николаевна 02.02.2015 77/852-з 
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1884 Бадамян Наталья Аббасовна 27.01.2015 77/636-з 
1885 Батракова Таисия Викторовна 27.01.2015 77/641-з 
1886 Жулкевич Валерий Алексеевич 27.01.2015 77/645-з 
1887 Городжанова Екатерина Валентиновна 27.01.2015 77/647-з 
1888 Городжанов Андрей Александрович 27.01.2015 77/648-з 
1889 Евдокимова Елена Ивановна 28.01.2015 77/650-з 
1890 Голицын Владимир Анатольевич 28.01.2015 77/653-з 
1891 Миненко Ирина Владимировна 28.01.2015 77/654-з 
1892 Козлов Виктор Петрович 28.01.2015 77/655-з 
1893 Голицына Ульяна Вадимовна 28.01.2015 77/656-з 
1894 Лобачева Елена Викторовна 28.01.2015 77/659-з 
1895 Сахарова Вера Александровна 28.01.2015 77/664-з 
1896 Морозов Олег Виктрович 28.01.2015 77/689-з 
1897 Морозова Вера Сергеевна 28.01.2015 77/690-з 
1898 Зайка Людмила Николаевна 28.01.2015 77/695-з 
1899 Силантьева Наталья Владимировна 28.01.2015 77/696-з 
1900 Новикова Анна Витальевна 28.01.2015 77/699-з 
1901 Жулкевич Евгений Валерьевич 28.01.2015 77/670-з 
1902 Гусарова Елена Николаевна 28.01.2015 77/701-з 
1903 Никитина Людмила Ивановна 29.01.2015 77/705-з 
1904 Никитина Ирина Анатольевна 29.01.2015 77/706-з 
1905 Александрова Юлия Васильевна 29.01.2015 77/718-з 
1906 Оганезов Абрам Рачикаевич 29.01.2015 77/722-з 
1907 Темяшова Оксана Станиславовна 29.01.2015 77/723-з 
1908 Соловьева Элла Валентиновна 29.01.2015 77/725-з 
1909 Фомичева Елена Германовна 29.01.2015 77/735-з 
1910 Уткина Наталья Борисовна 29.01.2015 77/738-з 
1911 Погорелова Нелли Борисовна 29.01.2015 77/739-з 
1912 Алексеев Иван Сергеевич 29.01.2015 77/742-з 
1913 Карпенко Александр Анатольевич 29.01.2015 77/744-з 
1914 Голобокова Юлия Павловна 29.01.2015 77/745-з 
1915 Добрыдень Светлана Ивановна 30.01.2015 77/763-з 
1916 Водолазов Дмитрий Александрович 30.01.2015 77/778-з 
1917 Прохоров Александр Юрьевич 30.01.2015 77/779-з 
1918 Капранова Юлия Александровна 30.01.2015 77/792-з 
1919 Кузьмина Людмила Владимировна 30.01.2015 77/801-з 
1920 Хохлов Андрей Владимирович 30.01.2015 77/815-з 
1921 Хохлова Ирина Владимировна 30.01.2015 77/816-з 
1922 Зубарева Елена Александровна 30.01.2015 77/817-з 
1923 Цыкин Роман Александрович 31.01.2015 77/833-з 
1924 Романичева Наталья Яковлевна 31.01.2015 77/834-з 
1925 Саханский Андрей Владимирович 31.01.2015 77/842-з 
1926 Саханская Анна Николаевна 31.01.2015 77/843-з 
1927 Сидоров Александр Анатольевич 31.01.2015 77/846-з 
1928 Журбей Галина Николаевна 31.01.2015 77/847-з 
1929 Дерябина Александра Александровна 31.01.2015 77/849-з 
1930 Дегтярь Александр Никитович 02.02.3015 77/851-з 
1931 Коровина Любовь Николаевна 02.02.2015 77/852-з 

 4 

1 2 3 4 
1932 Тихомиров Виктор Андреевич 02.02.2015 77/868-з 
1933 Бородайкина Елена Викторовна 02.02.2015 77/870-з 
1934 Сотников Сергей Владимирович 04.02.2015 77/968-з 
1935 Крылова Ольга Владимировна 04.02.2015 77/969-з 
1936 Гробенко Елена Леонидовна 04.02.2015 77/995-з 
1937 Романичев Дмитрий Александрович 04.02.2015 77/1002-з 
1938 Фролова Татьяна Николаевна 04.02.2015 77/1003-з 
1939 Светлова Вероника Викторовна 04.02.2015 77/1004-з 
1940 Светлова Валентина Васильевна 04.02.2015 77/1005-з 
1941 Пестерев Сергей Васильевич 04.02.2015 77/1006-з 
1942 Исакина Елена Анатольевна 04.02.2015 77/1000-з 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Н.Н. Жукова             

Заместитель главы администрации  
Н.Н. Жукова            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.02.2015                   № 1556

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
 разрешенный вид использования жилого помещения, 

расположенного на первом этаже жилого дома 
по адресу: ул. Мира, д. 79, кв. 41, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение Знайченко Галины Григорьевны о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования жилого помещения (свидетельство о государс-
твенной регистрации права от 10.09.2010 34 АА № 078444), 
расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Мира, д. 79, кв. 41, город Волжский, Волгоградская область, 
под магазин непродовольственных товаров, учитывая заклю-
чение о результатах публичных слушаний, опубликованное 
в газете «Волжский муниципальный вестник»               от 
03.02.2015 № 6 (320), рекомендации комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в целях недопущения нарушения прав и законных ин-
тересов правообладателей смежно расположенных объектов 
недвижимости

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Знайченко Г.Г. в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования жилого помещения, 
расположенного на первом этаже жилого дома по  адресу: ул. 
Мира, д. 79, кв. 41, город Волжский, Волгоградская область, 
под магазин непродовольственных товаров на основании 
того, что не все участники публичных слушаний, проведенных 
21.01.2015, являются  жителями территориальной зоны Ж-5-
1 – многоэтажной жилой застройки, формирующей главные 
улицы, в границах которой расположен жилой дом по адресу: 
ул. Мира, 79, город Волжский, Волгоградская область, и    в 
связи с несогласием жильца многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Мира, 79, город Волжский, Вол-
гоградская область.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

Результаты аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, назначенного на 25.02.2015 в г. Волж-
ском в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

Решение о проведении аукциона: постановление админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.01.2015 № 355.

Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова 

 Результаты аукциона по продаже права на заключение договора аренды  
земельного участка, назначенного на 25.02.2015 в г. Волжском 

в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
 
         Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.01.2015 № 355. 
         Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель аукциона 

Продажа права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 
42788 кв. м между ул. Ташкентской, 
ул. Энтузиастов, ул. им. Калинина, 
ул. Олега Кошевого, г. Волжский 

ЛОТ  
№ 1 

 
Аукцион признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2015                                                                    № 1521

Об утверждении Порядка обеспечения  бесплатными 
проездными билетами учащихся общеобразовательных 

учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В целях реализации Решения Волжской городской Думы от 
26.12.2014 № 129-ВГД «О принятии Положения «Об обеспече-
нии бесплатными проездными билетами учащихся общеобра-
зовательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского   
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатными  проездны-

ми  билетами учащихся    общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской 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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город
Волжский Волгоградской области

от 18.02.2015 № 1521
                                                                                                         

Порядок
обеспечения бесплатными проездными билетами учащихся 
общеобразовательных учреждений городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Отдел социальной политики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осу-
ществляет:  

1) подготовку документации, необходимой для проведения 
процедуры закупок на оказание транспортных услуг по пере-
возке учащихся автомобильным транспортом на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и обеспечение проездными билетами школьников в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 
пределах утвержденных в бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на данное мероприятие  ас-
сигнований на соответствующий год;

2) получение проездных билетов от поставщика на основа-
нии доверенности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                     в уста-
новленные муниципальным контрактом (договором) сроки;

3) передачу проездных билетов ответственному лицу управ-
ления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на основании доверенности управления образования и моло-
дежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в день получения билетов 
у поставщика.

2. Администрация городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет заключение муниципаль-
ных контрактов (договоров) на оказание транспортных услуг 
по перевозке учащихся автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и обеспечение проездными билетами школьников.

3. Управление образования и молодежной политики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области  осуществляет:

1) получение  проездных билетов от отдела социальной по-
литики администрации городского округа – город Волжской 
Волгоградской области;

2) распределение и выдачу проездных билетов общеобра-
зовательным учреждениям городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области; 

3) ведение отчетной документации и ее предоставление в 

срок до 3 числа месяца,  следующего за отчетным, в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

        4. Общеобразовательное учреждение городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области осуществляет:

1) формирование списков детей для получения проездных 
билетов с учетом категории согласно Положению «Об обес-
печении бесплатными проездными билетами учащихся об-
щеобразовательных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», утвержденному Решени-
ем Волжской городской Думы от 26.12.2014 № 129-ВГД;

2) утверждение списков на основании решения Совета или 
иного органа общественного управления;

3) утверждение приказа на выдачу обучающимся проезд-
ных билетов;

4) формирование и направление заявки на необходимое ко-
личество проездных билетов на основании приказа директора 
школы и утвержденных списков в управление образования и 
молодежной политики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области до 15 числа каждого 
месяца.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 
 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 30 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для  строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта. 
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

1 пр. им. Ленина, 308н  
58651,0 кв. м 

аренда строительство  
торгово-складского комплекса 

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение одного месяца 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 

 
Заместитель  главы администрации 

Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
 

Информационное сообщение
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

На  рег. № 77/1028-з  от  05.02.2015 
 

 

 
 

 

 
     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     А.В. Игнатову 
 
  

Уважаемый Анатолий  Владимирович! 
 

В соответствии  со статьей 30  Земельного кодекса РФ прошу 
опубликовать     в официальных  средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») следующее 
сообщение:  

 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного 

участка  для  строительства  без   предварительного  согласования  места  
размещения объекта. 
  
№ Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь 
з/участка      

(ориентир) 

   Вид права Целевое назначение 
земельного участка 

 
1 

  
ул. Пушкина, 105в  
 

 
625,0 кв. м 

 
аренда 

 

 
магазин 
 

 
  Примечание: прием заявлений осуществляется  в течение одного месяца              

с момента настоящей публикации и размещения информационного сообщения          
на сайте. 

Заявление направляется на имя главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

 
Заместитель главы администрации  

Н.Н. Жукова 
 
 
 
 
А.В.Попова 
 
Н.Г. Горелова  

Информационное сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.02.2015    №1643

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского округа –
город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 

годы, утвержденную постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 15.10.2014 № 7241  

В целях приведения ведомственной целевой программы 
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.10.2014 № 7241, в соответствие с Ре-
шением Волжской городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов», руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,                      от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», поста-
новлением  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.09.2011 № 5072  «Об ут-
верждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ» (в ред. от 27.08.2013 № 
6390, с изменениями от 16.06.2014 № 3925), а также Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 15.10.2014 № 7241, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, начальника 
правового управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

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

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 20.02.2015 № 1643

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование 
ведомственной целевой 
программы

 «Организация  мероприятий по охране  окружающей среды в 
границах городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы (далее программа)

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  программы:  улучшение  экологической  обстановки  на 
территории  городского  округа  –  город  Волжский 
Волгоградской  области,  обеспечение  благоприятных  условий 
для жизни жителей города.
Задача:  повышение  эффективности  системы  мониторинга 
окружающей среды.

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы

1. Проведение  геохимического  мониторинга  состояния 
атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 
округа – город Волжский.
2. Модернизация  приборной  и  методической  базы 
лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС».

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы

2015–2017 годы

Источники и  объемы 
финансирования

Источник финансирования – средства бюджета городского 
округа – город Волжский. 
Общий  объем  финансовых  средств,  необходимых  для 
реализации программных мероприятий, – 29 689 000,0 руб., 
в том числе:
- в 2015 г. –   9 650 000 рублей;
- в 2016 г. –   9 980 000 рублей;
- в 2017 г. – 10 059 000 рублей.
Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 
программой,  из  бюджета  городского  округа  подлежат 
корректировке  в  соответствии  с  решением  о  бюджете  на 
текущий финансовый год.
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Управление 

ведомственной целевой 

программой и контроль 

за ходом ее реализации

Контроль  за  реализацией  программы  возлагается  на 

администрацию  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Организация  реализации  программы  возлагается  на 

МБУ «СООС». 

МБУ  «СООС»  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом  (нарастающим  итогом), 

представляет  в  управление  экономики  администрации 

городского  округа  –  город Волжский  Волгоградской  области 

информацию  о  ходе  реализации  мероприятий  ведомственной 

целевой программы. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  ведомственной  целевой 

программы  МБУ  «СООС»  представляет  в  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  до  15-го  февраля  года, 

следующего  за  отчетным.  Годовой  и  итоговый  отчет  о  ходе 

реализации  ведомственной  целевой  программы  включает 

оценку эффективности реализации программы.

Ожидаемые конечные 

результаты  

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 

территории городского округа – город Волжский.

Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении.

Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 12.

Выполнять  ежегодно  257965  количественных  химических 

анализов атмосферного воздуха, воды, почвы.

Приобрести  5  приборов  и  22  методики  выполнения  и 

измерения содержания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе,  воде,  почве  для  лаборатории  аналитического 

контроля.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  от  10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

− проведение мероприятий по охране окружающей среды;

− проведение  экологического  мониторинга на территории городского округа – город 

Волжский.

Город Волжский – второй по величине промышленный центр Волгоградской области. 

Промышленный  комплекс  города  производит  автомобильные  шины,  стальные  трубы 

различного  назначения,  роликовые  подшипники,  абразивно-шлифовальные  материалы  и 

изделия, разнообразные товары народного потребления. Основными источниками загрязнения 

окружающей  среды  являются  автомобильный  транспорт,  промышленные  предприятия. 

Основу промышленного потенциала составляют гидроэнергетика,  предприятия химической, 

металлургической, машиностроительной промышленности, строительная индустрия. 

Дополнительными неблагоприятными факторами являются метеорологические условия. 

Неблагоприятные  метеоусловия  приводят  к  резкому  возрастанию  концентрации  вредных 

веществ  в  приземном  слое  атмосферы.  Доминирующим  фактором  в  метеорологическом 

потенциале  являются  приземные  инверсии,  способствующие  накоплению  естественных  и 

антропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа  – город Волжский расположены следующие водные 

объекты,  которые  подлежат  мониторингу:  р.  Ахтуба,  о.  Круглое,  Осадная  балка,  Шарова 

2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды»,  от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» к полномочиям органов мест-
ного самоуправления относятся:

проведение мероприятий по охране окружающей среды;
проведение экологического  мониторинга на территории го-

родского округа – город Волжский.
Город Волжский – второй по величине промышленный 

центр Волгоградской области. Промышленный комплекс 
города производит автомобильные шины, стальные трубы 
различного назначения, роликовые подшипники, абразивно-
шлифовальные материалы и изделия, разнообразные товары 
народного потребления. Основными источниками загрязне-
ния окружающей среды являются автомобильный транспорт, 
промышленные предприятия. Основу промышленного потен-
циала составляют гидроэнергетика, предприятия химической, 
металлургической, машиностроительной промышленности, 
строительная индустрия. 

Дополнительными неблагоприятными факторами являются 
метеорологические условия. Неблагоприятные метеоусловия 
приводят к резкому возрастанию концентрации вредных ве-
ществ в приземном слое атмосферы. Доминирующим факто-
ром в метеорологическом потенциале являются приземные 
инверсии, способствующие накоплению естественных и ант-
ропогенных примесей в атмосфере.

На территории городского округа – город Волжский распо-
ложены следующие водные объекты, которые подлежат мони-
торингу: р. Ахтуба, о. Круглое, Осадная балка, Шарова балка, 
Волгоградское водохранилище. Большое влияние на состоя-
ние р. Ахтуба оказывают загрязняющие вещества, поступаю-
щие с городских дорожных покрытий посредством городской 
ливневой канализации.

Почва является одним из основных объектов городской сре-
ды обитания, основным накопителем химических веществ тех-
ногенной природы и может оказывать неблагоприятное влия-
ние на условия жизни населения и его здоровье. Источником 
загрязнения почвы являются промышленные и бытовые отхо-
ды, нефтепродукты, выбросы промышленных предприятий и 
автотранспорта и т.д.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за ком-
понентами природной среды, комплексной оценки и прогноза 
их состояния  органы местного самоуправления организуют 
геохимический мониторинг состояния атмосферного воздуха, 
воды, почвы на территории городского округа – город Волж-
ский.

Состояние атмосферного воздуха, воды, почвы требует 
пристального внимания и регулярного проведения экологи-

ческого мониторинга для оценки тенденций изменения эколо-
гической обстановки. 

Для проведения качественного обследования атмосферно-
го воздуха и своевременного реагирования необходима мо-
дернизация приборной и методической базы лаборатории. 

Решить поставленные задачи планируется программным 
методом.

3. Цели и задачи программы

Основной целью программы является улучшение экологи-
ческой обстановки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприят-
ных условий для жизни жителей города.

Для достижения этой цели программой предусматривается 
решение задачи по повышению эффективности системы мо-
ниторинга окружающей среды.
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балка,  Волгоградское водохранилище.  Большое влияние на состояние р.  Ахтуба оказывают 

загрязняющие  вещества,  поступающие  с  городских  дорожных  покрытий  посредством 

городской ливневой канализации.

Почва  является  одним  из  основных  объектов  городской  среды  обитания,  основным 

накопителем химических веществ техногенной природы и может оказывать неблагоприятное 

влияние на условия жизни населения и его здоровье. Источником загрязнения почвы являются 

промышленные и бытовые отходы, нефтепродукты, выбросы промышленных предприятий и 

автотранспорта и т.д.

В рамках своих полномочий и в целях наблюдения за компонентами природной среды, 

комплексной оценки и прогноза их состояния  органы местного самоуправления организуют 

геохимический  мониторинг  состояния  атмосферного  воздуха,  воды,  почвы  на  территории 

городского округа – город Волжский.

Состояние  атмосферного  воздуха,  воды,  почвы  требует  пристального  внимания  и 

регулярного  проведения  экологического  мониторинга  для  оценки  тенденций  изменения 

экологической обстановки. 

Для проведения качественного обследования атмосферного воздуха и своевременного 

реагирования необходима модернизация приборной и методической базы лаборатории. 

Решить поставленные задачи планируется программным методом.

3. Цели и задачи программы

Основной  целью  программы  является  улучшение  экологической  обстановки  на 

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  обеспечение 

благоприятных условий для жизни жителей города.

Для  достижения  этой  цели  программой  предусматривается  решение  задачи  по 

повышению эффективности системы мониторинга окружающей среды.

4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год

Цель:  Улучшение  экологической  обстановки  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей 

города.

Задача:

Повышение 

эффективности 

системы 

мониторинга 

окружающей 

среды

Доля городской 

территории, охваченной 

экологическим 

мониторингом, от общей 

площади городского 

округа – город Волжский

% 100 100 100

Обеспечение органов 

местного 

самоуправления и 

населения ежедневной 

достоверной 

информацией о 

состоянии атмосферного 

воздуха в городе через 

СМИ

ед. 

информа

ции

365 366 365

Недопущение роста 

индекса загрязнения 

атмосферы

индекс 12 12 12

4. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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6. 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 затрат

Обоснование затрат

Направление 

расходования 

средств

Наименова

ние 

показателя 

результатив

ности 

выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

на 2015 год

1. Проведение 

геохимического 

мониторинга 

состояния 

атмосферного 

воздуха, воды, почвы 

на территории 

городского округа

(06 03 ДЧ0Г000 611)

(06 03 ДЧ0Г000 612)

9 587 092,00 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации».

2. Федеральный закон 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного 

воздуха».

3. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды».

4. Постановление 

администрации городского 

округа – город Волжский от 

29.01.2015 № 634 «Об 

утверждении муниципального 

задания Муниципальному 

бюджетному учреждению 

«Служба охраны 

окружающей среды» 

Объем затрат определен на 

основании:

1) Муниципального задания 

на проведение работ по 

геохимическому 

мониторингу состояния 

атмосферного воздуха, 

воды, почвы на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области – 9 347 892,00 руб.

2) Субсидии на иные цели - 

139 200,00 руб. (защита 

собственности учреждения)

Итого:  9 347 892,00 + 

139 200,00 = 9 487 092,00 

рублей.

Содержание 

учреждения, в том 

числе:

оплата труда – 

7 312 844,00 руб., 

прочие выплаты –

12 400,00 руб., 

услуги связи – 

110 566,00 руб., 

транспортные 

услуги – 

86 000,00 руб., 

коммунальные 

услуги – 

599 809,00 руб., 

услуги по 

содержанию 

имущества – 

543 019,00 руб., 

уплата налога на 

имущество – 

166 159,00 руб., 

Количество 

выполнен

ных анализов, 

ед.

257 965

(значение 

показателя 

определено 

исходя из 

среднестатистичес

кого количества 

выполненных 

анализов и объема 

выделенных 

ассигнований)
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№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия

Сумма 

затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия 

органов местного 

самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление 

расходования 

средств

Наименова

ние 

показателя 

результатив

ности 

выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области».

5. Соглашение о порядке и 

условиях предоставления 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) от 

30.01.2015 № 38.

6. Соглашение о 

предоставлении субсидии на 

иные цели от 18.02.2015 

№ 46.

прочие услуги – 

127 095,00 руб., 

приобретение 

основных средств 

– 390 000,00 руб.,

прочие услуги – 

91 200,00 руб., 

услуги по 

содержанию 

имущества – 

48 000,00 руб.

2. Модернизация 

приборной и 

методической базы 

лаборатории 

аналитического 

контроля 

МБУ «СООС»

(06 03 ДЧ0Г000 612)

62 908,00 1. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации».

2. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды».

3. Федеральный закон 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

В рамках выделенных 

ассигнований на иные цели:

 - на ремонт, реконструкцию 

недвижимого имущества и 

приобретение оборудования, 

не включаемые в 

нормативные затраты, 

связанные с выполнением 

муниципального задания – 

62 908,00 рублей.

На основании 

Оплата договоров 

поставки товаров.

Количество 

приобретен

ных 

приборов, ед.

2

(значение 

показателя 

определено 

исходя 

из средней 

стоимости  1 

прибора и объема 

выделенных 

ассигнований)
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№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия

Сумма 

затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия 

органов местного 

самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление 

расходования 

средств

Наименова

ние 

показателя 

результатив

ности 

выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

«Об охране атмосферного 

воздуха».

4. Соглашение о 

предоставлении субсидии на 

иные цели от 18.02.2015 

№ 46.

представленных 

коммерческих предложений 

средняя стоимость 

профессиональной 

метеостанций составляет 

31000,00 руб.

Расчет: 2 метеостанции * 

31000,00 = 62 000,00 рублей.

на 2016 год

1. Проведение 

геохимического 

мониторинга 

состояния 

атмосферного 

воздуха, воды, почвы 

на территории 

городского округа

(06 03 ДЧ0Г000 611)

(06 03 ДЧ0Г000 612)

9 800 000,00 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации».

2. Федеральный закон 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного 

воздуха».

3. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды».

Объем затрат определен на 

основании:

1) Муниципального 

задания на 

проведение работ по 

геохимическому 

мониторингу 

состояния 

атмосферного 

воздуха, воды, почвы 

на территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области – 9 447 

892,00 руб.

2) Субсидии на иные 

Содержание 

учреждения, в том 

числе:

оплата труда – 

7 312 844,00 руб., 

прочие выплаты –

12 400,00 руб., 

услуги связи – 

110 566,00 руб., 

транспортные 

услуги – 

86 000,00 руб., 

коммунальные 

услуги – 

599 809,00 руб., 

услуги по 

содержанию 

Количество 

выполнен

ных анализов, 

ед.

257 965

(значение 

показателя 

определено 

исходя из 

среднестатистичес

кого количества 

выполненных 

анализов и объема 

выделенных 

ассигнований)
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№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия

Сумма 

затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия 

органов местного 

самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление 

расходования 

средств

Наименова

ние 

показателя 

результатив

ности 

выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

цели - 

352 108,00 руб. (защита 

собственности учреждения)

Итого: 9 447 892,00 + 

352 108,00 = 9 800 000,00 

руб.

имущества – 

543 019,00 руб., 

уплата налога на 

имущество – 

166 159,00 руб., 

прочие услуги – 

127 095,00 руб., 

приобретение 

основных средств 

– 490 000,00 руб.,

прочие услуги – 

262 887,00 руб., 

услуги по 

содержанию 

имущества – 

89 221,00 руб.

2. Модернизация 

приборной и 

методической базы 

лаборатории 

аналитического 

контроля 

МБУ «СООС»

(06 03 ДЧ0Г000 612)

180 000,00 1. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации».

2. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

В рамках выделенных 

ассигнований на иные цели:

 - на ремонт, реконструкцию 

недвижимого имущества и 

приобретение оборудования, 

не включаемые в 

нормативные затраты, 

связанные с выполнением 

Оплата договоров 

поставки товаров

Количество 

приобретен

ных 

приборов, ед.

2

(значение 

показателя 

определено 

исходя из средней 

стоимости  1 

прибора и объема 

выделенных 
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№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия

Сумма 

затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия 

органов местного 

самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление 

расходования 

средств

Наименова

ние 

показателя 

результатив

ности 

выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

охране окружающей среды».

3. Федеральный закон 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного 

воздуха».

муниципального задания – 

150 000,00 руб., а именно:

1. На основании 

представленных 

коммерческих предложений 

средняя стоимость 

одного спектрофотометра 

40 000,00 руб.

Расчет: 2 прибора * 40000,00 

= 80 000,00 руб. 

2. Средняя стоимость одной 

методики выполнения и 

измерения содержания 

загрязняющих веществ 

5000,00 рублей.

Расчет: 20 методик * 5000,00 

= 100 000,00 руб.

Итого: 80 000,00 + 

100 000,00 = 180 000,00 руб.

Количество 

приобретен

ных методик, 

ед.

ассигнований)

20

(значение 

показателя 

определено 

исходя из средней 

стоимости  1 

методики и 

объема 

выделенных 

ассигнований)

на 2017 год

1. Проведение 

геохимического 

мониторинга 

состояния 

атмосферного 

воздуха, воды, почвы 

9 800 000,00 1. Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации».

Объем затрат определен на 

основании:

1) Муниципального 

задания на 

проведение работ по 

геохимическому 

Содержание 

учреждения, в том 

числе:

оплата труда – 

7 312 844,00 руб., 

прочие выплаты –

Количество 

выполнен

ных анализов, 

ед.

257 965

(значение 

показателя 

определено 

исходя из 

среднестатистичес

10

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия

Сумма 

затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия 

органов местного 

самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление 

расходования 

средств

Наименова

ние 

показателя 

результатив

ности 

выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

на территории 

городского округа

(06 03 ДЧ0Г000 611)

(06 03 ДЧ0Г000 612)

2. Федеральный закон 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного 

воздуха».

3. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды».

мониторингу 

состояния 

атмосферного 

воздуха, воды, почвы 

на территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области – 9 447 

892,00 руб.

2) Субсидии на иные 

цели - 

352 108,00 руб. (защита 

собственности учреждения)

Итого: 9 447 892,00 + 

352 108,00 = 9 700 000,00 

руб.

12 400,00 руб., 

услуги связи – 

110 566,00 руб., 

транспортные 

услуги – 

86 000,00 руб., 

коммунальные 

услуги – 

599 809,00 руб., 

услуги по 

содержанию 

имущества – 

543 019,00 руб., 

уплата налога на 

имущество – 

166 159,00 руб., 

прочие услуги – 

127 095,00 руб., 

приобретение 

основных средств 

– 490 000,00 руб.,

прочие услуги – 

262 887,00 руб., 

услуги по 

содержанию 

имущества – 

кого количества 

выполненных 

анализов и объема 

выделенных 

ассигнований)

11

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия

Сумма 

затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия 

органов местного 

самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление 

расходования 

средств

Наименова

ние 

показателя 

результатив

ности 

выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

89 221,00 руб.

2. Модернизация 

приборной и 

методической базы 

лаборатории 

аналитического 

контроля 

МБУ «СООС»

(06 03 ДЧ0Г000 612)

259 000,00 1. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации».

2. Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды».

3. Федеральный закон 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного 

воздуха».

В рамках выделенных 

ассигнований на иные цели:

 - на ремонт, реконструкцию 

недвижимого имущества и 

приобретение оборудования, 

не включаемые в 

нормативные затраты, 

связанные с выполнением 

муниципального задания – 

259 000,00 рублей.

На основании 

представленных 

коммерческих предложений 

средняя стоимость одного 

переносного 

газоанализатора 204000,00 

рублей, одного вещества на 

встроенных датчиках – 

19000,00 рублей, 1 методики 

измерения – 8500,00 рублей.

Расчет: (1 газоанализатор * 

204000,00) + (2 датчика * 

Оплата договоров 

поставки товаров. 

Количество 

приобретен

ных 

приборов, ед.

Количество 

приобретен

ных методик, 

ед.

1

(значение 

показателя 

определено 

исходя из средней 

стоимости  

1 прибора

 и объема 

выделенных 

ассигнований)

2

(значение 

показателя 

определено 

исходя из средней 

стоимости  1 

методики и 

объема 

выделенных 

ассигнований)
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№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия

Сумма 

затрат на 

год, руб.

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия 

органов местного 

самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Обоснование затрат

Направление 

расходования 

средств

Наименова

ние 

показателя 

результатив

ности 

выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результативности 

и методика его 

расчета

1 2 3 4 5 6 7 8

19000,00) + (2 методики * 

8500,00) = 259 000,00 руб.

7. Механизм реализации

Контроль за ходом исполнения программы осуществляет администрация городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Организация реализации программы возлагается на МБУ «СООС» в качестве разработчика 
и исполнителя программы. 

Выбор исполнителей мероприятий, реализуемых за счет бюджетных ассигнований, осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ                           «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

МБУ «СООС» ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
(нарастающим итогом), представляет в управление экономики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы МБУ «СООС» представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го февраля года, следующего за отчет-
ным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включа-
ет оценку эффективности реализации программы.

8. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Результатом реализации программы является: 
в 2015 году:
- будут выполнены 257965 количественных химических анализов атмосферного воздуха, 

воды и почвы для определения состава и качества компонентов природной среды, сбора ин-
формации о состоянии окружающей среды, что позволит защитить население и территории 
проживания от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и обеспечить экологическую 
безопасность; 

 - будут приобретены две профессиональные метеостанции для измерения метеопараметров 
и правильного выбора точек отбора проб;

в 2016 году:
- будут выполнены 257965 количественных химических анализов атмосферного воздуха, 

воды и почвы;
- будут приобретены два спектрофотометра для проведения спектрального анализа проб и 

20 методик выполнения и измерения содержания загрязняющих веществ в компонентах при-
родной среды;

в 2017 году:
- будут выполнены 257965 количественных химических анализов атмосферного воздуха, 

воды и почвы;
- будет приобретен один переносной газоанализатор для проведения автоматического не-

прерывного экспресс-измерения концентраций специфических загрязняющих веществ, двух 

4

2015 год 2016 год 2017 год всего наименование показателя Ед. 
изм. 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1.1.1. Проведение геохимического мониторинга 
состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на 
территории городского округа - город Волжский          
(06 03 ДЧ0Г000 611), (06 03 ДЧ0Г000 612)                     

9 587 092,00 9 800 000,00 9 800 000,00 29 187 092,00 Количество выполненных анализов ед.  257 965 257 965 257 965

Количество приобретенных приборов ед. 2 2 1

Количество приобретенных методик ед.               20 2

Итого по программе                                                                      9 650 000,00 9 980 000,00 10 059 000,00 29 689 000,00

1. Цель: Улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города.

1.1.2. Модернизация приборной и методической базы 
лаборатории аналитического контроля МБУ «СООС»            
(06 03 ДЧ0Г000 612)                

62 908,00 180 000,00 259 000,00

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

Наименование мероприятия
Показатели результативности выполнения мероприятияФинансовые затраты, руб.

501 908,00

1.1. Задача Повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды

датчиков для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и две методики из-
мерения массовых концентраций органических веществ и соединений в атмосферном воздухе 
для данного газоанализатора. 

Реализация программы позволит ежедневно обеспечивать информацией о состоянии и 
качестве атмосферного воздуха органы местного самоуправления и население города. Про-
ведение непрерывного круглосуточного контроля за содержанием загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, оценки состояния атмосферного воздуха, своевременное выявление 
превышений предельно допустимых концентраций и принятие мер по их ликвидации будет спо-
собствовать предотвращению увеличения уровня загрязнения атмосферного воздуха и недо-
пущению роста индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). 

На территории городского округа – город Волжский в 2015–2017 годах планируется подде-
рживать ИЗА на уровне 12. 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2015                                                                                                                    №1566

О внесении изменений в Порядок взаимодействия структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

с региональным оператором в сфере организации капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа 

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

от 06.11.2014 № 7819

В целях упорядочения взаимодействия структурных подразделений администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской с региональным оператором в сфере организации 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок взаимодействия структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской с региональным оператором в сфере 
организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположен-
ных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 06.11.2014 № 7819:

1.1. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в новой редакции:
«4.2. Осуществляет предоставление региональному оператору сведений о помещениях му-

ниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области (ад-
рес, площадь помещения), которые служат основанием для формирования счета на оплату 
взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и расшифровки 
к счету:

4.2.1. в срок до 5-го числа ежемесячно направляет сведения об отчуждении жилого поме-
щения, находящегося в муниципальной собственности, и (или) принятии жилого помещения в 
муниципальную собственность; 

4.2.2. в срок до 5-го числа ежемесячно направляет сведения об отчуждении нежилого поме-
щения, находящегося в муниципальной собственности, и (или) принятии нежилого помещения 
в муниципальную собственность». 

1.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Предоставляет в 3-дневный срок в комитет по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской копии сопроводительного 
письма, направленного региональному оператору, и сведений об отчуждении и (или) принятии 
жилого помещения в муниципальную собственность».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2015      № 1649

Об утверждении перечня земельных участков, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

предназначенных для  предоставления  в  собственность  граждан  бесплатно 

            Руководствуясь ст. 3 Закона Волгоградской области от 04.04.2003 № 809-ОД                  
       «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в собственность граждан бесплатно» (в редакции  от 16.04.2014 № 64-ОД), ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, предназначенных для предоставления в собствен-
ность граждан бесплатно (приложение).

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (А.В. Попова) предоставлять земельные участки в  собственность  граждан 
бесплатно  в  соответствии с утвержденным перечнем земельных участков в порядке очеред-
ности постановки граждан на учет. 

 3. Управлению  информационной  политики  и  массовых коммуникаций администрации    го-
родского   округа –  город   Волжский  Волгоградской    области       (А.В. Игнатов) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации и в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Н.Н. Жукова 
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 20.02.2015 № 1649

                                                      
Перечень

земельных участков, расположенных на территории
 городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

предназначенных для предоставления 
в собственность граждан бесплатно 

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

                                                       
                                                                          Перечень 

земельных участков, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, предназначенных для предоставления в собственность граждан 

бесплатно  
 

№     
п/п 

 
Местонахождение  
земельного участка 

Площадь  
участка, 

кв. м 

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка 

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка 

1.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 10 

 
687 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1401 

2.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 12 

 
717 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1424 

3.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 14 

 
681 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1373 

4.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 16 

 
837 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1396 

5.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 18 

 
618 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1391 

6.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 20 

 
703 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1425 

7.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 22 

 
717 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1394 

8.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 24 

 
685 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1397 

9.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 26 

 
744 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1375 

10.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 28 

 
692 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1409 

11.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 30 

 
730 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1407 

12.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 32 

 
698 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1392 

13.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 34 

 
914 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1376 

14.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 36 

 
675 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1398 

15.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 38 

 
678 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1393 

16.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 40 

 
712 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1400 

17.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 42 

 
673 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1418 

18.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 46 

 
712 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1395  2 

19.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 48 

 
673 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1422 

20.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 50 

 
712 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1399 

21.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 52 

 
681 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1405 

22.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 54 

 
709 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1435 

23.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 56 

 
633 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1406 

24.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 58 

 
647 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1426 

25.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 60 

 
642 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1402 

26.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 62 

 
647 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1389 

27.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 64 

 
640 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1410 

28.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 66 

 
647 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1423 

29.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 68 

 
642 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1374 

30.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 70 

 
682 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1404 

31.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 72 

 
649 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1419 

32.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 74 

 
647 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1408 

33.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 76 

 
642 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1403 

34.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 78 

 
647 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1411 

35.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 80 

 
641 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1390 

36.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 82 

 
647 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1427 

37.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 84 

 
642 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1429 

38.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 86 

 
647 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1428 

39.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 88 

 
645 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1441 

40.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 90 

 
641 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1443 

41.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 92 

 
630 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1457 

42.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лескова, 94 

 
617 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1444 

43.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 13 

 
710 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1454 

44.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 15 

 
661 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1453  3 

45.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 17 

 
701 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1455 

46.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 18 

 
677 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1437 

47.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 19 

 
669 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1520 

48.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 20 

 
711 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1468 

49.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 21 

 
827 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1469 

50.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 22 

 
677 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1467 

51.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 23 

 
630 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1439 

52.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 24 

 
774 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1502 

53.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 25 

 
700 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1438 

54.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 26 

 
668 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1514 

55.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 27 

 
708 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1433 

56.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 28 

 
702 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1476 

57.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 29 

 
670 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1436 

58.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 30 

 
712 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1513 

59.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 31 

 
723 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1480 

60.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 32 

 
678 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1505 

61.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 33 

 
665 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1440 

62.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 34 

 
733 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1477 

63.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 35 

 
699 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1456 

64.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 36 

 
679 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1481 

65.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 37 

 
661 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1431 

66.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 38 

 
713 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1474 

67.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 39 

 
838 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1430 

68.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 40 

 
680 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1483 

69.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 41 

 
820 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1479 

70.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 42 

 
803 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1471 

 4 
71.  пос. Краснооктябрьский, 

ул. Отрадная, 43 
 

663 
индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1470 

72.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 45 

 
699 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1475 

73.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 47 

 
662 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1473 

74.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 51 

 
703 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1497 

75.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 53 

 
666 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1472 

76.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 55 

 
707 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1504 

77.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 57 

 
677 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1482 

78.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 59 

 
711 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1498 

79.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 61 

 
626 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1488 

80.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 63 

 
639 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1487 

81.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 65 

 
635 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1495 

82.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 67 

 
638 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1486 

83.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 69 

 
632 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1484 

84.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 71 

 
647 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1485 

85.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 73 

 
632 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1499 

86.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 75 

 
667 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1478 

87.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 77 

 
638 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1515 

88.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 79 

 
641 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1508 

89.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 81 

 
639 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1509 

90.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 83 

 
634 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1510 

91.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 85 

 
639 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1517 

92.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 87 

 
632 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1516 

93.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 89 

 
633 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1507 

94.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 91 

 
633 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1512 

95.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 93 

 
638 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1518 

96.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 95 

 
635 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1511 

97.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 97 

 
638 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1496  5 

98.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 99 

 
622 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1493 

99.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 101 

 
834 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1519 

100. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 17 

 
675 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1387 

101. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 18 

 
733 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1388 

102. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 19 

 
761 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1386 

103. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 20 

 
679 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1380 

104. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 21 

 
605 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1379 

105. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 22 

 
649 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1378 

106. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 23 

 
703 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1377 

107. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 24 

 
736 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1385 

108. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 25 

 
713 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1384 

109. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 26 

 
701 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1372 

110. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 27 

 
678 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1371 

111. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 28 

 
682 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1382 

112. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 29 

 
733 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1383 

113. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 30 

 
738 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1381 

114. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 31 

 
678 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1415 

115. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 32 

 
685 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1414 

116. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 33 

 
715 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1417 

117. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 34 

 
836 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1413 

118. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 35 

 
678 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1416 

119. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 36 

 
796 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1412 

120. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 37 

 
782 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1421 

121. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 38 

 
907 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1420 

122. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 17 

 
646 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1451 

123. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 18 

 
672 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1447 

124. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 19 

 
732 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1449 

125. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 20 

 
729 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1458  6 

126. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 21 

 
696 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1500 

127. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 22 

 
677 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1448 

128. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 23 

 
677 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1445 

129. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 24 

 
712 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1442 

130. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 25 

 
732 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1446 

131. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 26 

 
681 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1434 

132. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 27 

 
913 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1432 

133. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 28 

 
761 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1466 

134. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 16 

 
641 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1506 

135. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 17 

 
739 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1491 

136. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 18 

 
672 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1490 

137. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 19 

 
680 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1494 

138. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 20 

 
636 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1464 

139. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 21 

 
715 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1503 

140. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 22 

 
632 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1492 

141. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 23 

 
677 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1501 

142. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 25 

 
733 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1465 

143. пос. Краснооктябрьский, 
ул. О.Кошевого, 15 

 
890 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1461 

144. пос. Краснооктябрьский, 
ул. О.Кошевого, 17 

 
836 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1463 

145. пос. Краснооктябрьский, 
ул. О.Кошевого, 19 

 
707 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1450 

146. пос. Краснооктябрьский, 
ул. О.Кошевого, 21 

 
691 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1489 

147. пос. Краснооктябрьский, 
ул. О.Кошевого, 23 

 
695 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1462 

148. пос. Краснооктябрьский, 
ул. О.Кошевого, 25 

 
696 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1459 

149. пос. Краснооктябрьский, 
ул. О.Кошевого, 27 

 
692 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1460 

150. пос. Краснооктябрьский, 
ул. О.Кошевого, 29 

 
676 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010101:1452 

151. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Куприна, 4 

 
623 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1268 

152. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Куприна, 6 

 
643 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1303 

153. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Куприна, 8 

 
622 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1304 

154. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Куприна, 10 

 
630 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1308 

 7 
155. пос. Краснооктябрьский, 

ул. Куприна, 12 
 

600 
индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1306 

156. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Куприна, 14 

 
603 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1309 

157. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Куприна, 16 

 
627 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1305 

158. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 2 

 
778 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1283 

159. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 3 

 
615 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1260 

160. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 4 

 
711 

индивидуальное жилищное 
строительство  

 
34:35:010102:1278 

161. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 5 

 
643 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1277 

162. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 6 

 
612 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1262 

163. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 7 

 
621 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1279 

164. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 9 

 
606 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1263 

165. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 11 

 
605 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1254 

166. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 12 

 
683 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1256 

167. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 13 

 
615 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1258 

168. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 14 

 
663 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1259 

169. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 16 

 
690 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1270 

170. 
  

пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 18 

 
620 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1311 

171. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 20 

 
635 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1301 

172. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 22 

 
676 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1287 

173. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Есенина, 24 

 
768 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1266 

174. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 1 

 
777 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1255 

175. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 2 

 
1210 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1292 

176. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 3 

 
686 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1302 

177. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 4 

 
874 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1296 

178. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 5 

 
665 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1294 

179. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 6 

 
741 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1251 

180. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 7 

 
714 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1264 

181. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 8 

 
780 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1257 

182. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 9 

 
614 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1253 

183. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 11 

 
635 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1267  8 

184. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 14 

 
701 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1280 

185. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 16 

 
684 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1261 

186. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 17 

 
665 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1300 

187. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 18 

 
799 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1265 

188. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 19 

 
690 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1288 

189. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 21 

 
601 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1276 

190. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 23 

 
601 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1310 

191. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лермонтова, 25 

 
614 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1269 

192. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Чехова, 16 

 
727 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1282 

193. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Чехова, 18 

 
720 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1284 

194. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Чехова, 20 

 
729 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1286 

195. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Чехова, 22 

 
721 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1289 

196. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Чехова, 24 

 
726 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1290 

197. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Чехова, 26 

 
698 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1291 

198. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Чехова, 28 

 
920 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1281 

199. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева,1 

 
920 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1248 

200. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 2 

 
748 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1273 

201. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 3 

 
714 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1271 

202. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 4 

 
730 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1272 

203. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 5  

 
728 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1307 

204. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 6 

 
745 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1252 

205. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева,7 

 
731 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1295 

206. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 8 

 
758 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1298 

207. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 9 

 
724 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1297 

208. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 10 

 
754 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1299 

209. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева,11 

 
739 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1293 

210. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 12 

 
755 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1245 

211. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева,13 

 
725 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1246 

212. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 14 

 
827 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1275  9 

213. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева,15 

 
734 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1274 

214. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 17 

 
726 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1247 

215. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева,19 

 
738 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1250 

216. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 21 

 
727 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1249 

217. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Тургенева, 23 

 
1139 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1285 

218. пос. Уральский, 
ул. Хлебная, 2б 

 
775 

личное подсобное 
хозяйство 

 
34:28:040001:590 

219. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 50 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1025 

220. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 51 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1030 

221. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 43 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:913 

222. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 45 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:900 

223. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 47 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:905 

224. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 49 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:909 

225. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 51 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:902 

226. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 53 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:901 

227. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 57 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:845 

228. 
8 

пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 60 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:919 

229. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 52 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:924 

230. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 54 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:840 

231. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олега Кошевого, 41 

 
656 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:996 

232. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олега Кошевого, 43 

 
656 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1009 

233. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 26 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1008 

234. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 28 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1010 

235. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 30 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1007 

236. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 31 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1069 

237. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 32 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:952 

238. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 33 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1056 

239. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 34 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:955 

240. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 35 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1024 

241. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 36 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:968 
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242. пос. Краснооктябрьский, 

ул. Звездная, 37 
 

664 
индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1016 

243. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 38 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:969 

244. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 39 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1019 

245. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 46 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1000 

246. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 47 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1116 

247. пос. Краснооктябрьский, 
ул. Льва Толстого, 128 

 
680 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:976 

248. пос. Краснооктябрьский, 
ул. им.Расковой 

 
680 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:973 

 
      
 
       Заместитель главы администрации                                                                              Н.Н. Жукова   

       Заместитель главы администрации
                                                                              Н. Н. Жукова         

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

30 марта 2015 года в 17.30 час. в большом зале админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по 
проекту Решения «О внесении изменений в Городское Поло-
жение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области».

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 
30.03.2015 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

ПРОЕКТ
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

«____»__________2015 г.                          №__________

О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 29.12.2014 № 9956 «О 
подготовке проекта Решения                             «О внесении 
изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Волжская город-
ская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Комиссия является коллегиальным совещательным 

органом при главе городского округа. Комиссия осуществляет 
следующие функции:

2.2.1.1. Решение вопросов применения Правил.
2.2.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц 

о внесении изменений 
в Правила.
2.2.1.3. Рассмотрение документации по внесению измене-

ний в Генеральный план. 
2.2.1.4. Рассмотрение документации по проектам планиров-

ки и межевания территории.
2.2.1.5. Определение основного вида разрешенного исполь-

зования земельного участка    в случае применения правооб-
ладателем нескольких видов при использовании земельного 
участка.

2.2.1.6. Выдача заключений о виде разрешенного исполь-
зования земельного участка, объекта капитального строи-
тельства, который может быть признан аналогичным иным 
разрешенным видам использования, указанным в составе 
градостроительного регламента соответствующей территори-
альной зоны.

2.2.1.7. Организация и проведение публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности, а 
именно:

- проект Генерального плана и проекты решений о внесении 
в него изменений и дополнений;

- проект Правил и проекты решений о внесении в них изме-
нений и дополнений;

- проекты планировки территории, проекты межевания тер-
ритории и проекты решений о внесении в них изменений и 
дополнений;

- решения о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования;

- решения о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

- установление публичных сервитутов.
2.2.1.8. Подготовка заключений, в которых содержатся ре-

комендации главе городского округа по вопросам, указанным 
в п.п. 2.2.1.7».

1.2. Пункт 3.1.3 изложить в новой редакции:
«3.1.3. В случае, если по инициативе правообладателей 

земельных участков осуществляется разделение земельного 
участка на несколько земельных участков, в целях индивиду-
ального жилищного строительства, а также дачного и садо-
вого строительства, требуется подготовка документации по 
планировке территории».

1.3. Четвертый абзац пункта 3.1.6 изложить в новой редак-
ции:

«Утвержденный градостроительный план земельного участ-
ка является основанием для подготовки проектной документа-
ции  и получения разрешения на строительство и разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства».

1.4. Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
«3.2.1. Документация по планировке территории г. Волжско-

го, за исключением случаев размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального и регионального значения, 
разрабатывается по решению администрации г. Волжского, 
за исключением случаев, определенных законодательством о 
градостроительной  деятельности».

1.5. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«Раздел 5. Порядок проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки
5.1. Публичные слушания по вопросам землепользования и 

застройки (далее - публичные слушания) проводятся в соот-
ветствии с нормативно – правовым актом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5.2. Организация и проведение публичных слушаний по от-
дельным вопросам градостроительной деятельности, а имен-
но:

- проект Генерального плана и проекты решений о внесении 
в него изменений и дополнений; 

- проект Правил  и проекты решений о внесении в них изме-
нений и дополнений; 

- проекты планировки территории, проекты межевания тер-
ритории и проекты решений о внесении в них изменений и 
дополнений;

- решения о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования;

- решения о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;

- установление публичных сервитутов, - осуществляется 
комиссией в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правилами, нормативно – правовым 
актом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Компетенция и порядок работы комиссии определяется пос-
тановлением главы городского округа.

5.3. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории проводятся 
с участием граждан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные ин-
тересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

5.4. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение. В слу-
чае, если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, пуб-
личные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

В протоколах публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства по желанию участвующих может быть отражено осо-
бое мнение правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение с указанием 
количества голосов. В заключении о результатах публичных 
слушаний отражается особое мнение с указанием количества 
голосов.

5.5. В случае подготовки правил землепользования и за-
стройки применительно к части территории поселения или 
городского округа публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки проводятся с участием пра-
вообладателей земельных участков и (или) объектов капи-
тального строительства, находящихся в границах указанной 
части территории поселения или городского округа. В случае 
подготовки изменений в Правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки проводятся в границах терри-
ториальной зоны, для которой установлен такой градострои-
тельный регламент. В этих случаях срок проведения публич-
ных слушаний не может быть более чем один месяц.

5.6. По проекту Правил землепользования и застройки гла-
ва городского округа принимает решение о проведении пуб-
личных слушаний не позднее 10 дней со дня получения про-
екта документа. Решение о проведении публичных слушаний 
направляется в комиссию.

5.7. По заявлениям о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства глава го-
родского округа принимает решение о проведении публичных 
слушаний не позднее 10 дней со дня поступления заявления.

5.8. В ходе подготовки проведения публичных слушаний ко-
миссия:

- определяет вопросы, выносимые на публичные слушания, 
и включает их в протокол публичных слушаний;

- организует выставки, экспозиции демонстрационных ма-
териалов проектов документов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях, выступления представителей адми-
нистрации городского округа, депутатов Волжской городской 
Думы, разработчиков проектов документов на собраниях жи-
телей, в средствах массовой информации, по радио и теле-
видению;

- по проекту Правил землепользования и застройки изве-

щает о проведении публичных слушаний всех участвующих 
граждан через средства массовой информации;

- при внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки, связанных с размещением или реконструкцией отде-
льного объекта капитального строительства, направляет изве-
щения о проведении публичных слушаний правообладателям 
земельных участков, имеющих общую границу с земельным 
участком, на котором планируется осуществить размещение 
или реконструкцию отдельного объекта капитального строи-
тельства, правообладателям зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, и правообладате-
лям помещений в таком объекте, а также правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий. 
Указанные извещения направляются в срок не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня принятия главой городского ок-
руга решения о проведении публичных слушаний;

- направляет сообщения о проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение. Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования;

- публикует оповещение о проведении публичных слушаний 
в средствах массовой информации.

5.9. Заключение о результатах проведения публичных 
слушаний в обязательном порядке публикуется комиссией 
в средствах массовой информации и размещается на офи-
циальном сайте администрации городского округа, а также 
может быть объявлено по местному радио или телевидению, 
вывешено в местах, определяемых комиссией.

5.10. Срок проведения публичных слушаний с момента 
опубликования оповещения об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний не 
может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев.

Срок проведения публичных слушаний по проекту гене-
рального плана городского округа, по вопросу подготовки 
документации по планировке территории и проекту межева-
ния территории с момента опубликования оповещения об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее 1 месяца и более 
3 месяцев.

Срок проведения публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства  не может быть более одного 
месяца с момента оповещения жителей о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах 
проведения публичных слушаний.

Продолжительность публичных слушаний по проекту пра-
вил землепользования и застройки составляет не менее 2 
месяцев и не более 4 месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

5.11. Основания проведения публичных слушаний по вопро-
су установления публичного сервитута на территории городс-
кого округа в отношении земельных участков на территории 
городского округа (далее публичный сервитут) определяются 
в соответствии с нормативным правовым актом Волжской 
городской Думы, регламентирующим порядок и условия уста-
новления и прекращения публичных сервитутов.

5.12. Постановление главы городского округа о назначении 
публичных слушаний по вопросу установления публичного 
сервитута  должно содержать следующую информацию:

- срок проведения публичных слушаний, включая дату окон-
чания таких публичных слушаний;

- место положения земельного участка, в отношении кото-
рого предполагается установить публичный сервитут, его ка-
дастровый номер;

- цели установления публичного сервитута;
- содержание и предполагаемый срок действия публичного 

сервитута;
- фамилии, имена, отчества, должности председательству-

ющего и секретаря публичных слушаний по вопросу установ-
ления публичного сервитута.

- срок ознакомления с документами публичных слушаний и 
направления письменных отзывов и предложений об установ-
лении публичного сервитута, а также место ознакомления с 
такими документами и иной информацией, касающейся воп-
роса публичных слушаний. 

5.13. Копия постановления главы городского округа о на-
значении публичных слушаний по вопросу установления 
публичного сервитута направляется заказным письмо с уве-
домлением о вручении инициатору установления публичного 
сервитута, правообладателю (правообладателям) земельного 
участка не позднее чем через 10 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) информации о проведении 
таких публичных слушаний.

5.14. Срок проведения публичных слушаний по вопросу 
установления публичного сервитута не может превышать 2 
месяца со дня официального опубликования (обнародования) 
информации о проведении таких публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний должно 
быть опубликовано (обнародовано) в средствах массовой ин-
формации не позднее чем через 15 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

5.15. Организационно-техническое и информационное 
обеспечение проведения публичных слушаний по вопросу 
установления публичного сервитута в отношении земельных 
участков, расположенных в городском округе, осуществляет 
администрация городского округа.

5.14. Участники публичных слушаний не позднее трех дней 
после проведения публичных слушаний вправе представить в 
соответствующие уполномоченные органы местного самоуп-
равления г. Волжского в письменной форме свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов обсуждаемых доку-
ментов, для включения их в протокол публичных слушаний. 
Письменные обращения участников публичных слушаний в 
отношении обсуждаемых проектов документов и решений 
подлежат регистрации с сообщением заявителям регистраци-
онных номеров их обращений.

5.15. Расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний по проектам Генерального плана, Пра-
вил, а также проектам решений о внесении в них изменений и 
дополнений, установлению публичного сервитута финансиру-
ются за счет средств бюджета г.Волжского.
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Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования и предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Расходы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний по проектам планировки и межевания террито-
рии, а также проектам внесения в них изменений и дополне-
ний несет разработчик данных проектов.

5.16. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения с указанием причин принято-
го решения и направляет их главе городского округа.

На основании рекомендаций глава городского округа в те-
чение трех дней со дня поступления таких рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.

5.17. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предо-
ставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет главе городского округа.

Глава городского округа в течение семи дней со дня поступ-
ления рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения».

5.18. Комиссия направляет главе городского округа подго-
товленную документацию по планировке территории, прото-
кол публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории и заключение о результатах 
публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней 
со дня проведения публичных слушаний.

Глава городского округа с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации 
по планировке территории или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее в орган местного самоуправления 
на доработку с учетом указанных протокола и заключения».

1.6. Графу территориальных зон Ж-2 таблицы 1 «Виды 
разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства по территориальным зонам 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
дополнить основным видом разрешенного использования для 
пункта 12.3: ветеринарные поликлиники.

1.7. Таблицу 1 дополнить ссылкой <5> для пунктов: 
3.2. Универсамы, универмаги, торговые центры торговой 

площадью до 3500 кв. м
3.3. Магазины общей площадью 100 - 500 кв. м, 
3.4. Магазины общей площадью до 100 кв. м, 
4.1. Предприятия питания. 
15.1. Отделения банков, учреждения кредитования, страхо-

вания, биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, 
юридические консультации, агентства недвижимости, турис-
тические агентства и центры обслуживания, рекламные агент-
ства, проектные организации 

15.3. Административные здания, предназначенные для раз-
мещения органов власти и управления, суды

15.4. Банки, административные здания для размещения 
административных помещений и офисов, следующего содер-
жания:

«<5> - для зон «Ж-3», «Ж-4», «Ж-5», «Ж-5-СМ», «ОД-1», 
«ОД-3» размещение разрешено по красной линии застройки. 
Требование не распространяется на объекты в случае прове-
дения их реконструкции».

1.8. Подраздел 7.8 добавить абзацем следующего содержа-
ния:

«Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а так-
же сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на 
расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструиру-
емых районах при периметральной застройке – не более 180 
м. Устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, 
улиц и дорог (проездов) местного значения к другим магист-
ральным улицам и дорогам регулируемого движения следует 
осуществлять на расстоянии не менее 50 м от конца кривой 
радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 
150 м друг от друга».

1.9. Таблицу 2 раздела 12 изложить в новой редакции: 
«Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства
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расстоянии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении 
и не менее 150 м друг от друга». 

1.9. Таблицу 2 раздела 12 изложить в новой редакции:  
 

 
«Предельные размеры земельных участков  

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства 

Таблица 2 
 

Зона Этажность 
(количест-
во надзем-
ных эта-
жей)   

Мини-
мальная 
площадь 
(га)    

Макси-
мальная 
площадь 
(га)    

Мини-
мальный 
процент 
застройки 
(%)     

Макси-
мальный
процент 
застрой-
ки (%)     

Мини-
мальный 
процент 
озелене-
ния (%)     

Макси-
мальная 
высота 
здания 
до конь-
ка кры-
ши (м)     

Макси-
мальная 
высота 
оград (м)     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ж-1, Ж-1-1      
Жилые здания,   
садовые дома    

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

 10,0 2,0 

Нежилые здания  
общей площадью          
до 100 кв. м   

1 0,02 0,03  50,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 5 

5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы   

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 

Личное          
подсобное       
хозяйство       
(усадебная 
застройка)      

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

20,0 10,0 2,0 

Ж-2             
Жилые здания    

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

 10,0 2,0 

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 5 

5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 

Ж-3, Ж-3-1      
Жилые здания    

2–5 0,05    40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

18,0  

Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  50,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  
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Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 

Блокированные   
жилые дома,     
группы жилых    
домов           

2–5    40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

18,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 

Ж-3-М           
Жилые здания    

3 0,05   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

12,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 

Блокированные   
жилые дома,     
группы жилых    
домов           

3    40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

12,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения, 
школы         

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 

Ж-4, Ж-4-1      
Жилые здания    

4–5 0,2   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

  

Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
100–500 кв. м       
включительно    

1–4 0,033 0,17 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 500 кв. м       

1–4 0,17  20,0 40,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 4 

  

Группы жилых    
домов           

4–5    40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

18,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 

Ж-5, Ж-5-1      
Жилые здания    

5 и выше 0,2   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

75,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
100–500 кв. м       

1–4 0,033 0,17 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 
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включительно    

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 500 кв. м    

1–4 0,17  20,0 40,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 4 

  

Группы жилых    
домов          
  

5 и выше    40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

75,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 

Ж-5-СМ          
Жилые здания    

2 и выше 0,2   40,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

75,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
100–500 кв. м       
включительно    

1–4 0,033 0,17 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

 1,5 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 500 кв. м   

1–4 0,17  20,0 40,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 4 

  

Группы жилых    
домов           

2 и выше    40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 4 

75,0  

Детские дошколь-
ные учреждения, 
школы      

    20,0 30,0 
ссылка 4 

 2,0 

ОД-1                 
Жилые дома       0,2 1,0  50,0 

ссылка 3 
30,0 

ссылка 4 
15,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,025  20,0 50,0    
ссылка 2, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5  

15,0 1,5 

ОД-1-1          
Нежилые здания  
общей площадью  
до 100 кв. м       
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  

Нежилые здания   0,025  20,0 50,0    
ссылка 2, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

15,0 1,5 

ОД-2            
Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

 0,02 0,03  45,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0 1,5 
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Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,03  20,0 45,0    
ссылка 2, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

 1,5 

ОД-3      
 

        

Жилые здания    5 и выше 0,2 1,0  30,0 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 4 

75,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    
 

 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м     

 0,033  20,0 40,0    
ссылка 2, 
ссылка 3 

20,0 
ссылка 5 

 1,5 

ОД-3-1              
Нежилые здания, 
комплексы, 
стационары, 
учреждения      

   20,0 40,0    
ссылка 2, 
ссылка 3 

30,0 
ссылка 5 

 2,5 

ПД              0,03    
ссылка 1 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

20,0 2,0 

П-1              0,03    
ссылка 1 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 

П-2              0,03    
ссылка 1 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 
ссылка 6 

 3,0 

Р-1                 10,0 70,0  2,0 
Р-2                 30,0 50,0  2,0 
Р-3                 20,0 

ссылка 3 
50,0 17,0 3,0 

Р-4                 30,0 50,0 10,0 3,0 
Ссылка 1: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом 

предоставлении земельного участка. 
Ссылка 2: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60% при 

условии размещения парковок автотранспорта в границах здания. 
Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10% при 

получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

Ссылка 4: не допускается отклонение от минимального процента озеленения. 
Ссылка 5: допускается уменьшение минимального процента озеленения в пределах 

50% от установленного при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

Ссылка 6: Для строительства новых объектов капитального строительства не  
допускается уменьшение минимального процента озеленения. При реконструкции 
существующих объектов капитального строительства допускается уменьшение 
минимального процента озеленения до 0% при получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

1.10. Пункт 12.1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Во всех территориальных зонах (кроме ПД, П-1, П-2) для строительства новых 

объектов капитального строительства не допускаются отклонения от минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки». 

1.11. Подпункт 12.4.3.4 дополнить абзацем следующего содержания:  

Ссылка 1: минимальная площадь земельного участка уста-
навливается при новом предоставлении земельного участка.

Ссылка 2: максимальный процент застройки может быть 
увеличен до 60% при условии размещения парковок авто-
транспорта в границах здания.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процен-
та застройки на 10% при получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Ссылка 4: не допускается отклонение от минимального про-
цента озеленения.

Ссылка 5: допускается уменьшение минимального процента 
озеленения в пределах 50% от установленного при получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Ссылка 6: Для строительства новых объектов капитально-
го строительства не  допускается уменьшение минимального 
процента озеленения. При реконструкции существующих объ-
ектов капитального строительства допускается уменьшение 
минимального процента озеленения до 0% при получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

1.10. Пункт 12.1.4 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Во всех территориальных зонах (кроме ПД, П-1, П-2) для 
строительства новых объектов капитального строительства 
не допускаются отклонения от минимального отступа от гра-
ниц земельного участка до линии застройки».

1.11. Подпункт 12.4.3.4 дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«Запрещается размещение рекламных конструкций на зе-
мельных участках под индивидуальными жилыми домами, на 
ограждениях земельных участков под индивидуальными жи-
лыми домами, на индивидуальных жилых домах и иных строе-
ниях, расположенных на земельном участке под индивидуаль-
ным жилым домом».

1.12. Пункт 12.4.3 дополнить подпунктом 12.4.3.7 следую-
щего содержания:

«12.4.3.7. Требования, установленные подпунктами 12.4.3.1-
12.4.3.6 отражаются в схеме планировочной организации зе-
мельного участка».  

1.13. Изложить приложение № 1 «Карта градостроительно-
го зонирования» в новой редакции (приложение № 1).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2015    №1578

Об утверждении показателей эффективности 
деятельности администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Феде-
рации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования сис-
темы государственного управления», постановления Прави-
тельства Волгоградской области от 13 мая 2013 г. № 222-п 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить показатели эффективности деятельности ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложение).

2. Заместителям главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области принять меры по 
повышению эффективности показателей деятельности адми-
нистрации городского округа.

3. Определить управление экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от-
ветственным за подготовку сводного доклада о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятель-
ности администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежегодно в срок до 01 мая.

4. Структурным подразделениям администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно 
до 15 апреля представлять в управление экономики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области отчет о достигнутых значениях показателей для оцен-
ки эффективности деятельности администрации городского 
округа по форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации.
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5. Структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области предоставлять в управление экономики копии статистических отчетов, со-
держащих показатели эффективности деятельности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

6. Рекомендовать предприятиям и организациям, расположенным на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, оказывать содействие структурным подраз-
делениям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сборе 
информации по показателям эффективности деятельности администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

7. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов):

7.1. Обеспечить размещение до 1 мая года, следующего за отчетным, сводного доклада о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

7.2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 14.04.2014 № 2399 «Об утверждении показателей эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

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

И.Н. Воронин

Приложение к постановлению
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 19.02.2015 № 1578

Показатели эффективности деятельности администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

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

 
Показатели эффективности деятельности администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I. Экономическое развитие 

1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения 

единиц  
 

      Управление 
экономики 

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

 
 

процентов 

 

      Управление 
экономики 

3 Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 
 

      Управление 
экономики 

4 Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 

процентов 

 

      Комитет земельных 
ресурсов 

 2 

№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

территории городского округа 
(муниципального района) 

5 Доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в 
общем их числе 

процентов 
 

       

6 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

процентов 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

7 Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа (муниципального 
района), в общей численности 
населения городского округа 
(муниципального района) 

процентов 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа 
(муниципального района) 

рублей 

 

      Управление 
экономики 

 3 

№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений  

рублей 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

10 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

рублей 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
11 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

рублей 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
12 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства 

рублей 

 

      Управление культуры 

13 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта 

рублей 

 

      
Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

II. Дошкольное образование 
14 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 

получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

 4 

№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

учреждениях, в общей численности 
детей в возрасте 1 – 6 лет 

15 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, 
стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные  
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 
1 – 6 лет  

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

16 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

III. Общее и дополнительное образование 
17 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 
сдавших Единый государственный 
экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 
выпускников муниципальных  
общеобразовательных учреждений, 
сдававших Единый государственный 
экзамен по данным предметам  

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

 5 

№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

18 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

19 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

20 Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

21 Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 
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№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

22 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

23 Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 

 

      

Управление 
финансов, управление 

образования и 
молодежной 

политики 
24 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, 

получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

процентов 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

IV. Культура 
25 Уровень фактической 

обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного типа в 
городском округе (муниципальном 
районе) от нормативной потребности 

процентов 

 

      Управление культуры 

26 Уровень фактической 
обеспеченности библиотеками в 
городском округе (муниципальном 

процентов 
 

      Управление культуры 

 7 

№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

районе) от нормативной потребности 
27 Уровень фактической 

обеспеченности парками культуры и 
отдыха в городском округе 
(муниципальном районе) от 
нормативной потребности 

процентов 

 

      Управление культуры 

28 Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта,  в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры 

процентов 

 

      Управление культуры 

29 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих 
консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности   

процентов 

 

      Управление культуры 

V. Физическая культура и спорт 
30 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом 

процентов 
 

      
Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
31 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 
жителя, – всего  кв. метров 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

 8 

№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

32 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, введенная в действие за один 
год 

кв. метров 

 

      
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

33 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, 
– всего 

гектаров 

 

      Комитет земельных 
ресурсов 

34 Площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

гектаров 

 

      Комитет земельных 
ресурсов 

35 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию объектов жилищного 
строительства, – в течение 3 лет  

кв. метров 

 

      
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

36 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты 

кв. метров 
 

      
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

 9 

№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию иных объектов 
капитального строительства, – в 
течение 5 лет  

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
37 Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из 
способов управления 
многоквартирными домами, в общем 
числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
данными домами 

процентов 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 
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№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

38 Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг 
по водо–, тепло–, газо–, 
электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской 
Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не 
более 25 процентов, в общем числе 
организаций  коммунального  
комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории 
 городского округа (муниципального 
района) 

процентов 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

39 Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных 
участках, в отношении  которых  
осуществлен государственный 
кадастровый учет 

процентов 

 

      Комитет земельных 
ресурсов 
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№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

40 Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях  

процентов 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города, управление 

образования и 
молодежной 

политики  
VIII. Организация муниципального управления 

41 Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем 
объеме собственных доходов 
бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) 

процентов 

 

      Управление финансов 

42 Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии 
банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года по 
полной учетной стоимости)  

процентов 

 

      
Управление 

муниципальным 
имуществом 
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№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

43 Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 
(муниципального района)  

тыс. рублей 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города, МКУ 
«Городское 

строительство», 
управление финансов 

44 Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в 
общем объеме расходов 
муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на 
оплату труда)  

процентов 

 

      Управление финансов 

45 Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования 

рублей 

 

      Управление финансов 

46 Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) 
утвержденного генерального плана 
городского округа 

да/нет 

 

      
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

47 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района) 

процентов 
от числа 

опрошен-
ных 

 

      

Аппарат Губернатора 
и Администрации 

Волгоградской 
области 
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№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

48 Среднегодовая численность 
постоянного населения 

тыс. 
человек 

 
      Управление 

экономики 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

49 Удельная величина потребления 
электрической энергии в 
многоквартирных домах 

кВт/ч на 
1 прожи-
вающего 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

50 Удельная величина потребления 
тепловой энергии в многоквартирных 
домах 

Гкал на 
1 кв. метр  

общей                                         
площади 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

51 Удельная величина потребления 
горячей воды в многоквартирных 
домах 

куб. метров 
на 1 прожи-

вающего 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

52 Удельная величина потребления 
холодной воды в многоквартирных 
домах          

куб. метров 
на 1 прожи-

вающего 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

53 Удельная величина потребления 
природного газа в многоквартирных 
домах 

куб. метров 
на 1 прожи-

вающего 

 

      

Комитет по 
обеспечению 

жизнедеятельности 
города 

54 Удельная величина потребления 
электрической энергии 
муниципальными бюджетными 
учреждениями 

кВт/ч на 
1 человека 
населения 

 

      

Управление 
образования и 
молодежной 

политики, 
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№
п/п Показатели                                                                       Единица 

измерения 

Фактическое 
значение 

Планируемое 
значение 

Примечание 

Структурное 
подразделение, 

ответственное за 
формирование 

показателей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

55 Удельная величина потребления 
тепловой энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями 

Гкал на 
1 кв. метр 

общей                                         
площади 

              
управление  

культуры, комитет по 
физической культуре 

и спорту, 
МБУ «Служба 

охраны окружающей 
среды», 

МБУ «Архив», МБУ 
«Комбинат 

благоустройства» 

56 Удельная величина потребления 
горячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями 

куб. метров                                       
на 

1 человека                     
населения 

             

57 Удельная величина потребления 
холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями 

куб. метров                                       
на 

1 человека                                        
населения 

             

58 Удельная величина потребления 
природного газа муниципальными 
бюджетными учреждениями 

куб. метров                                       
на 

1 человека                                        
населения 

             

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                               Р.И. Никитин 

Заместитель главы администрации
Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2015                                                                           № 1652

О внесении изменений в муниципальную  программу «Мероприятия по  осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 

обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 15.10.2014 № 7239

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  осуществлению дорожной 
деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопасности 
дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2015–2017 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 15.10.2014 № 7239, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по осуществлению дорож-
ной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения» на 2015–2017 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 15.10.2014 № 7239, изложив её в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин 

        Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 20.02.2015  № 1652

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2015-2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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 обеспечение безопасности дорожного движения в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
 защита жизни и здоровья населения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на объектах транспортной 
инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 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; 
 поддержание технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к   
эксплуатационному состоянию; 
 организация и проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в границах городского округа; 
 обеспечение устойчивого и безопасного функционирования 
объектов транспортной инфраструктуры; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, выполнение мероприятий по 
безопасности дорожного движения, транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
и внутренним водным транспортом, выплаты в соответствии с 
решениями суда    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2015 – 2017 гг. 

Источники 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  
Объем бюджетных ассигнований на 20152017 гг.  1 064 360 715 
рублей, в том числе: 
2015 год  382 855 348 рублей; 
2016 год – 340 746 770 рублей; 
2017 год – 340 758 597 рублей. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
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. 
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. Годовой 
отчет представляется вместе с оценкой эффективности программы 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации программы в 2015–2017 годах будет 
проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
разработана необходимая проектно-сметная документация, 
выполнены работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства, проведены мероприятия по обеспечению 
безопасности дорожного движения, транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и организации 
транспортного обслуживания населения, произведены выплаты по 
судебным решениям в полном объеме.   
В 2015–2017 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных 
дорог площадью 33 026,22 тыс. кв. м; 
 разработать 4 проекта на строительство автомобильных дорог 
общего пользования в границах городского округа; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
 разработать проект организации дорожного движения г. Волжского 
с дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки; 
 разработать план мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в 
объеме 1 139 222,4 тыс. место-километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 635 758,8 тыс. вагоно-место-километров; 
 осуществить перевозку 56,2 тысячи пассажиров на паромной 
переправе; 
  произвести оплату по исполненным листам судебных решений в 
полном объеме. 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 

Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 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 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных 
покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим 
движения транспорта на городских магистралях. Прочность 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 дорожную одежду (движение 
крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады 
температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению 
межремонтных сроков эксплуатации дорог. 

1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешне-
го благоустройства города. Протяженность дорог городского 
округа – город Волжский Волгоградской области составляет 
579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, 
площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность 
сетей ливневой канализации – 71,69 км, количество смотро-
вых 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).

Программа разработана в качестве основного норматив-
ного документа, определяющего необходимость выполнения 
ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объек-
тов внешнего благоустройства, обеспечения транспортного 
обслуживания населения и повышения уровня безопасности 
дорожного движения, обеспечения транспортной безопаснос-
ти на объектах транспортной инфраструктуры в городском ок-
руге – 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, объектов внешнего благоустройства, сократить транс-
портные издержки, улучшить потребительские свойства авто-
мобильных дорог, повысить безопасность дорожного движе-
ния.

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;

- осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа;

- обеспечение безопасности дорожного движения в грани-
цах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- защита жизни и здоровья населения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на объектах транс-
портной инфраструктуры от актов незаконного вмешательс-
тва, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

- обеспечение транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области;

- обеспечение обязательств по исполнительному произ-
водству.

Задачи Программы:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования в гра-

ницах городского округа;

- разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в границах городского округа, а также получение 
заключения государственной экспертизы; 

- поддержание технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуата-
ционному состоянию;

- организация и проведение мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в границах городского ок-
руга;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирова-
ния объектов транспортной инфраструктуры;

- организация городских пассажирских перевозок обще-
ственным транспортом;

- исполнение судебных решений.

3. Целевые индикаторы достижения 
поставленных целей и задач
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  обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов транспортной 
инфраструктуры; 

  организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом; 
  исполнение судебных решений. 

 
 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

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 
 

1.1. 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 

 
2,2 

 
2,2 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным требованиям, 
от общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  
 

 
% 

 
77 

 
75 

 
70 

1.2. 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. 

 
4 
 
 
 
 
 
 

  

Количество заключений 
государственной 
экспертизы 

 
шт. 

 
4 

  

 6 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

2. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа 
 
2.1. Задача 
Поддержание 
технического 
состояния объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
требованиями к 
эксплуатационному 
состоянию 

Площадь автомобильных 
дорог, на которых 
выполняются работы по 
содержанию объектов 
внешнего благоустройства 

 
тыс.
кв. 
м 

 
111237,1
33 

  
119 813,1 

 
 119813,1 

Площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
внутриквартальных 
проездов (ямочный ремонт, 
пешеходные дорожки, 
искусственные неровности) 

 
кв. 
м 

 
28301,33 

 
12 471,3 

 
12 471,3 

3.  Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

3.1. Задача: 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения в 
границах городского 
округа 

Обеспечение площади 
городского округа 
Проектом организации 
дорожного движения 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

4. Цель: Защита жизни и здоровья населения городского округа  город Волжский 
Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
4.1. Задача: 
Обеспечение 
устойчивого и 
безопасного 
функционирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Обеспечение площади 
городского округа Планом 
мероприятий по 
обеспечению транспортной 
безопасности объектов  
транспортной 
инфраструктуры 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

5. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа  город Волжский Волгоградской области 
5.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом 
 

Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс. 
чел. 

 
13 090,2 

 
13 117,9 

 
13 118,7 
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Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

6. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 

6.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений 

Доля исполненных 
судебных решений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
4. Управление Программой 

 
Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется 

комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

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, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения. 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа  город Волжский Волгоградской области информацию о реализации   
программы. Годовой отчет вместе с оценкой эффективности программы представляется до 
15 февраля года, следующего за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год. 

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляется комитетом по обеспечению жизнеде-
ятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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, а 
также в рамках исполнения муниципального задания подве-
домственного муниципального бюджетного учреждения.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа  город Волжский Вол-
гоградской области информацию о реализации   программы. 
Годовой отчет вместе с оценкой эффективности программы 
представляется до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Средства на осуществление мероприятий, предусмотрен-
ные Программой, подлежат корректировке в соответствии с  
решением о бюджете на текущий финансовый год.
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Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2015 год 2016 год 2017 год 
 

2. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа 
 
2.1. Задача 
Поддержание 
технического 
состояния объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
требованиями к 
эксплуатационному 
состоянию 

Площадь автомобильных 
дорог, на которых 
выполняются работы по 
содержанию объектов 
внешнего благоустройства 

 
тыс.
кв. 
м 

 
111237,1
33 

  
119 813,1 

 
 119813,1 

Площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования и 
внутриквартальных 
проездов (ямочный ремонт, 
пешеходные дорожки, 
искусственные неровности) 

 
кв. 
м 

 
28301,33 

 
12 471,3 

 
12 471,3 

3.  Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

3.1. Задача: 
Организация и 
проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения в 
границах городского 
округа 

Обеспечение площади 
городского округа 
Проектом организации 
дорожного движения 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

4. Цель: Защита жизни и здоровья населения городского округа  город Волжский 
Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов незаконного 
вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
4.1. Задача: 
Обеспечение 
устойчивого и 
безопасного 
функционирования 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Обеспечение площади 
городского округа Планом 
мероприятий по 
обеспечению транспортной 
безопасности объектов  
транспортной 
инфраструктуры 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

5. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа  город Волжский Волгоградской области 
5.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом 
 

Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс. 
чел. 

 
13 090,2 

 
13 117,9 

 
13 118,7 
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2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017

1.

1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог 16 498 112,00 16 498 112,00 16 498 112,00 49 494 336,00
бюджет городского округа (04 09 МП0Д005 244) 16 498 112,00 16 498 112,00 16 498 112,00 49 494 336,00

областной бюджет 
федеральный бюджет

Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства  10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 30 000 000,00

бюджет городского округа (04 09 МП0Д005 244) 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 30 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет
1.2.

1.2.1. Проектные работы 8 501 888,00 8 501 888,00

бюджет городского округа (04 09 МП0Д001 244) 8 501 888,00 8 501 888,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

2.

2.1.

Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства                          

148 355 348,00 121 355 348,00 121 355 348,00 391 066 044,00

бюджет городского округа 
(04 09 МП0Д007 611; 05 03 МП0Д010 611) 148 355 348,00 121 355 348,00 121 355 348,00 391 066 044,00

областной бюджет

Исполнители

1.1.2.

10
КЖД, 

подрядные
 организации

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

КЖД, 
МБУ "КБ"

Задача:  Поддержание технического состояния объектов внешнего благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию

площадь 
отремонтирован-

ного 
асфальтобетон-
ного покрытия 

10,998 10,998 10,998

площадь 
отремонтирован-

ного  
асфальтобетон-
ного покрытия

Задача: разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт  автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа, 
а также получение заключения государственной экспертизы

%

5. Ресурсное обеспечение Программы 

тыс.м2

тыс.м2

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

Задача:  Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах городского округа

№ пп. Наименование мероприятия 

КЖД, 
подрядные

 организации

10 10

доля выполнен-
ных работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 

КЖД, 
подрядные

 организации

2.1.1.

100 100 100

количество 
выполненных 

проектов
количество 
полученных 
заключений 
экспертизы

               
шт.

шт.

4

4
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2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017
Исполнители

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп. Наименование мероприятия 

3.

3.1.
Разработка проекта организации дорожного движения 
г.Волжского с дислокацией дорожных знаков, 
светофорных объектов и схем нанесения дорожной 
разметки

6 000 000,00 6 000 000,00          

бюджет городского округа (04 09 МП0Д002 244) 6 000 000,00 6 000 000,00          

областной бюджет -                          

федеральный бюджет
4.

4.1.

4.1.1. Разработка плана мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры

1 000 000,00      1 000 000,00          

бюджет городского округа (04 09 МП0Д006 244) 1 000 000,00       1 000 000,00          

областной бюджет шт 1

федеральный бюджет
5.

5.1.
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»

105 500 000,00 105 500 000,00 105 500 000,00 316 500 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП0Д003 630) 105 500 000,00 105 500 000,00 105 500 000,00 316 500 000,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области 

количество 
разработанных 

проектов

3.1.1.

5.1.1.

Цель: Защита жизни и здоровья населения городского округа - город Волжский Волгоградской области на объектах транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера

объем 
транспортной 

работы

шт
КЖД, 

подрядные
 организации

379 740,80

1

Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

КЖД, 
МУП

 «ВАК-1732»
379 740,80

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области

тыс.
м.м.км.

Задача: Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования объектов транспортной инфраструктуры

Коичество 
разработанных 

планов

КЖД, 
подрядные

 организации

379 740,80

Задача:Организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в границах городского округа

 

10

2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017
Исполнители

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп. Наименование мероприятия 

федеральный бюджет муниципальным 
заданием
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2015 2016 2017 Всего Наименование 
показателя

ед. 
измере-
ния

2015 2016 2017
Исполнители

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения
 мероприятия 

№ пп. Наименование мероприятия 

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров по регулируемым тарифам в 
виде субсидий в пределах утверждѐнных лимитов 
бюджетных обязательств ВМУП  «Горэлектротранс» 

79 000 000,00 79 000 000,00 79 000 000,00 237 000 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП0Д003 630) 79 000 000,00 79 000 000,00 79 000 000,00 237 000 000,00

областной бюджет  

федеральный бюджет

Субсидия на возмещение убытков, возникающих при 
перевозке пассажиров на паромной переправе по 
регулируемым тарифам (пассажирский канатный 
паром «Дачник-1»)

393 310,00 405 137,00 798 447,00

бюджет городского округа (04 08 ББ0Д003 630) 393 310,00 405 137,00 798 447,00

областной бюджет -                          

федеральный бюджет
6.

6.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии 
с решением суда 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 24 000 000,00

бюджет городского округа  
(04 08 МП0Д009 831; 
04 08 МП0Д009 852; 
04 09 МП0Д009 612)

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 24 000 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 382 855 348,00 340 746 770,00 340 758 597,00 1 064 360 715,00

бюджет городского округа 382 855 348,00 340 746 770,00 340 758 597,00 1 064 360 715,00
областной бюджет
федеральный бюджет 0,00

5.1.3.

объем 
транспортной 

работы

КЖД, 
МБУ "КБ"

100

211 919,60

6.1.1.

тыс. 
ваг.м.

км
211 919,60

5.1.2.

КЖД, 
ВМУП «ГЭТ»211 919,60

 тыс. 
пасс.

27,7

100

Задача: Исполнение судебных решений

КЖД, 
ВМУП «ГЭТ»

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству

доля исполненных 
судебных 
решений

% 

28,5

100

количество 
перевезѐнных 
пассажиров

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) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. м2 

10, 998 10, 998 10, 998 
 

Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного м2 ремонта автомобильной дороги, 
сложившейся на 3-й кв. 2014 года, составляющей 
1500,0 руб., и объема предусматриваемых 
ассигнований в размере 16 498 112,00 руб. 

1.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. м2 

10 
 

10 10 

Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного  м2  ремонта автомобильной 
дороги,  составляющей  1 000 руб., и объема 
предусматриваемых ассигнований в бюджете 
городского округа в сумме 10 000 000,00 руб.   

1.2.1. Количество 
выполненных 
проектов 
 

 
 шт. 4   

 Перечень проектов утверждается исполнителем 
Программы 

Количество 
полученных 
заключений 
экспертизы  
 

шт. 4   

 В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации утверждение проектной 
документации возможно только после получения 
положительной экспертизы проектов  

2.1.1. Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием     
  

% 100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский осуществляется МБУ «Комбинат 
благоустройства» на основании муниципального 
задания, утвержденного в соответствии с 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

3.1.1. Количество  
выполненных 
проектов 
организации 
дорожного движения 
 

шт. 1   

В целях реализации Федерального закона  
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» необходимо разработать проект 
организации дорожного движения г. Волжского с 
дислокацией дорожных знаков, светофорных 
объектов и схем нанесения дорожной разметки  
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Номер 
меро-
прия-
тия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

4.1.1. Количество 
разработанных 
планов 
 

шт. 1  

В целях реализации Федерального закона  
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности» необходимо разработать план 
мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры  
 

5.1.1. 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. 
м. м. 
км 

379 740,8 379 740,8 379 740,8 

Количество рейсов 241 873,13 ед. х расчетная 
пассажировместимость 121,70542 места х 
протяженность маршрута 12,9 км =  
379 740,8 тыс. м. м. км   
 

5.1.2. Объем транспортной 
работы 
 

тыс. 
ваг. 

м. км 

211 919,6 211 919,6 211 919,6 

Пробег 1 731,167 км х пассажировместимость 
трамвая 122,4143 места = 211 919,6 тыс. ваг. м. км 
 

5.1.3. Количество 
перевезенных 
пассажиров 
 

тыс. 
чел. 

 27,7 28,5 

 Возмещение 
разницы в 
тарифе 393 310 
руб./Разница в 
тарифе 1 
пассажира  
14,198 руб. = 
27,7 тыс. чел. 

Возмещение 
разницы в 
тарифе 405 137 
руб./Разница в 
тарифе 1 
пассажира  
14,190 руб. = 
28,5 тыс. чел. 
 

6.1.1. Доля исполненных 
судебных решений 
 

 
% 

100 100 
 

100 
 

Каждое судебное решение подлежит полному 
исполнению в установленные законом сроки 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
 
 

В результате реализации в 2015–2017 гг. программы будут достигнуты следующие 
результаты: 

2015 год. 
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользования в границах городского 

округа составит 10 998,74 тыс. кв. м. Ремонт объектов внешнего благоустройства обеспечит 
предупреждение и устранение деформаций дорожной одежды, усиление дорожных 
конструкций существующих автодорог, обеспечит скоростной режим и безопасность 
движения автотранспорта на дорогах городского округа – город Волжский Волгоградской 

7. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий

В результате реализации в 2015–2017 гг. программы будут 
достигнуты следующие результаты:

2015 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния в границах городского округа составит 10 998,74 тыс. кв. 
м. Ремонт объектов внешнего благоустройства обеспечит пре-
дупреждение и устранение деформаций дорожной одежды, 
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.

Приоритетным мероприятием является выполнение работ 
по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства. В 
2015 году планируется осуществить ремонт  площадью 10 тыс. 
кв. м, что позволит обеспечить на эксплуатируемой дороге бе-
зопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, 
разрешенной правилами дорожного движения, ликвидиро-
вать появившиеся дефекты и разрушения дорог, заниженные 
колодцы на проезжей части автодорог, устроить дополнитель-
ные сети ливневой канализации, обеспечить водоотведение с 
проезжей части существующих дорог города.

В 2015 году будет разработано 4 проекта по строительству 
автомобильных дорог:

- местный проезд пр. Ленина вдоль 14 м/р (от ул. Королева 
до ул. Молодогвардейцев); 

- местный проезд пр. Ленина вдоль 14 м/р (от заезда к сома-
тической больнице до       ул. Королева);

- местный проезд пр. Ленина вдоль 27 м/р;  
- местный проезд вдоль микрорайона 32а.
В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объ-

ектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа – город Волжский в 2015 году, осуществляемых МБУ 
«Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию,  
будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 600 колодцев и дождеприемников ливневой 
канализации;

- прочищено 2 526,84 м коллекторов ливневой канализа-
ции;

- продолжительность откачки воды в местах отсутствия лив-
невой канализации составит 500 час.; 

- площадь механизированной уборки автомобильных дорог 
общего пользования составит 110 830,074 тыс. кв. м;

- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего 
пользования составит     407,059 тыс. кв. м;

- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобиль-
ных дорог общего пользования составит 6 000 куб. м;

- собран и вывезен крупный мусор вдоль автомобильных до-
рог общего пользования протяженностью 33 600,0 км;

- площадь ремонта дорог (ямочный ремонт, пешеходные до-
рожки, искусственные неровности) составит 28 301,33 кв. м;

- отремонтировано 405 м турникетного ограждения;
- отремонтировано и заменено 115 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 809 деревьев с автовышки АП-17 с вы-

возом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей 

объемом 875 куб. м;
- отремонтированы и установлены 768 скамеек и урн;
- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог 

составит 6 255,55 тыс. кв. м;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 

32 586,70 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 3 

360,0 куб. м;
- очищено 35 592,0 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 

13 606 470 кв. м;
- обработано 146 166,7 кв. м межплиточного покрытия тро-

туаров и площадей;
- очищены от снега 780 садово-парковых диванов;
- выполнен полив 359 473,33 деревьев;
- выполнена посадка 800 деревьев и кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 1 776,0 

кв. м;
- площадь посаженного газона 0,5 га;
- выполнены прочие работы по благоустройству в полном 

объеме.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в 

2015 году будет разработан проект организации дорожного 
движения с дислокацией дорожных знаков, светофорных объ-
ектов и схем нанесения дорожной разметки. 

Реализация мероприятия позволит в дальнейшем сокра-
тить число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий, сократить количество дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, предупредить возникнове-
ние дорожно-транспортных происшествий, снизить уровень 
аварийности на городских дорогах.

В рамках реализации Федерального закона от 09.02.2007 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» в 2015 году будет 

разработан план мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры.  

Реализация мероприятий по организации перевозок город-
ским пассажирским транспортом позволит обеспечить транс-
портное обслуживание населения городского   округа -  город 
Волжский Волгоградской области и осуществить в 2015 году 
перевозку 13 090,2 тысячи пассажиров. 

2016 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния в границах городского округа составит 10 998,74 тыс. кв. 
м, будут выполнены работы по текущему ремонту объектов 
внешнего благоустройства площадью 10 тыс. кв. м.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объ-
ектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа – город Волжский в 2016 году, осуществляемых МБУ 
«Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, 
будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 647 колодцев и дождеприемников ливневой 
канализации;

- прочищено 3 500 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия лив-

невой канализации составит 800 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог 

общего пользования составит 119 813,15 тыс. кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего 

пользования составит     618,987 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобиль-

ных дорог общего пользования составит 60 100,0 куб. м;
- собран и вывезен крупный мусор вдоль автомобильных до-

рог общего пользования протяженностью 33 600,0 км;
- площадь ремонта дорог (ямочный ремонт, пешеходные до-

рожки, искусственные неровности) составит 12 471,30 кв. м;
- отремонтировано 300 м турникетного ограждения;
- отремонтировано и заменено 125 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 970 деревьев с автовышки АП-17 с вы-

возом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей 

объемом 700 куб. м;
- отремонтированы и установлены 45 скамеек и урн;
- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог 

составит 3 470 тыс. кв. м;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 

96 537 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 

852,0 куб. м;
- очищено 5 896 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 

952 452,9 кв. м;
- обработано 146 166,7 кв. м межплиточного покрытия тро-

туаров и площадей;
- очищены от снега 780 садово-парковых диванов;
- выполнен полив 1 854,28 деревьев;
- выполнена посадка 106 007 деревьев и кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 2400 кв. 

м;
- площадь посаженного газона составит 1 776,77 га;
- выполнены прочие работы по благоустройству в полном 

объеме.
  Реализация мероприятий по организации перевозок го-

родским пассажирским транспортом позволит обеспечить 
транспортное обслуживание населения городского   округа  
город Волжский Волгоградской области и осуществить в 2016 
году перевозку 13 117,9 тысяч пассажиров. 

2017 год.
Площадь ремонта автомобильных дорог общего пользова-

ния в границах городского округа составит 10 998,74 тыс. кв. 
м, будут выполнены работы по текущему ремонту объектов 
внешнего благоустройства площадью 10 тыс. кв. м.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объ-
ектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа – город Волжский в 2017 году, осуществляемых МБУ 
«Комбинат благоустройства» по муниципальному заданию, 
будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 647 колодцев и дождеприемников ливневой 
канализации;

- прочищено 3 500 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия лив-

невой канализации составит 800 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог 

общего пользования составит 119 813,15 тыс. кв. м;
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- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего 
пользования составит     618,987 тыс. кв. м;

- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобиль-
ных дорог общего пользования составит 60 100,0 куб. м;

- собран и вывезен крупный мусор вдоль автомобильных до-
рог общего пользования протяженностью 33 600,0 км;

- площадь ремонта дорог (ямочный ремонт, пешеходные до-
рожки, искусственные неровности) составит 12 471,30 кв. м;

- отремонтировано 300 м турникетного ограждения;
- отремонтировано и заменено 125 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 970 деревьев с автовышки АП-17 с вы-

возом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей 

объемом 700 куб. м;
- отремонтированы и установлены 45 скамеек и урн;
- площадь отремонтированных внутриквартальных дорог 

составит 3 470 тыс. кв. м;
- выполнены работы по содержанию цветников площадью 

96 537 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 

852,0 куб. м;
- очищено 5 896 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 

952 452,9 кв. м;
- обработано 146 166,7 кв. м межплиточного покрытия тро-

туаров и площадей;
- очищены от снега 780 садово-парковых диванов;
- выполнен полив 1 854,28 деревьев;
- выполнена посадка 106 007 деревьев и кустарников;
- площадь посадки однолетних растений составит 2400 кв. 

м;
- площадь посаженного газона составит 1 776,77 га;
- выполнены прочие работы по благоустройству в полном 

объеме.
  Реализация мероприятий по организации перевозок город-

ским пассажирским транспортом позволит обеспечить транс-
портное обслуживание населения городского   округа – город 
Волжский Волгоградской области и осуществить в 2017 году 
перевозку 13 117,9 тысяч пассажиров. 

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 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

На  рег. 
 

 

 
 

 

 
     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     А.В. Игнатову 
 
  

Уважаемый Анатолий  Владимирович! 
 

В соответствии  со статьей 30  Земельного кодекса РФ прошу 
опубликовать     в официальных  средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») следующее 
сообщение:  

 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного 

участка  для  строительства  без   предварительного  согласования  места  
размещения объекта. 
  
№ Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь 
з/участка      

(ориентир) 

   Вид права Целевое назначение 
земельного участка 

 
1 

  
в районе земельного 
участка по адресу: 
Автодорога № 7, 6 
 

 
12 га 

 
аренда 

 

 
железнодорожные пути 
 

 
  Примечание: прием заявлений осуществляется  в течение одного месяца              

с момента настоящей публикации и размещения информационного сообщения          
на сайте. 

Заявление направляется на имя главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

 
Заместитель главы администрации                                        

Н.Н. Жукова 
 
 
 
 
А.В.Попова 
 
Шемонаева Ю.В. 

Информационное сообщение
 
 
 
Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
 

А.В. Игнатову    

 
 

 
 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со статьей 30 Земельного Кодекса РФ прошу в течение двух 
недель с момента регистрации письма разместить на официальном сайте 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
(раздел «Информационные сообщения») и опубликовать в местных средствах 
массовой информации следующее сообщение: 
 
 
 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка для 
строительства без предварительного согласования места размещения объекта. 
 

№ Местонахождение (адрес 
размещения) 

Площадь 
з/участка  Вид права Целевое назначение 

земельного участка 

1 ул. Пушкина, 85,  
г. Волжский, Волгоградская область 5627,0 м² Аренда 

под строительство 
автомобильной 

дороги к КПП № 5 
и прокладку 

трубопроводов для 
очистных 

сооружений 
 
Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении заявок 

в течение одного месяца со дня публикации в печати.  
Телефон для справок: 41-26-11. 

 
Заместитель главы администрации  

Н.Н. Жукова 
 
 
 
 
 
 
Исп. Черемушникова О.В. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 
 

   №    

на №    от    

Извещение
Кадастровым инженером Кашаевой Ю.Н., (кв. аттестат 

№ 34-13-415, г. Волжский, пр. Ленина, 20, twinkle08@mail.
ru, 89608871901) выполняются работы по межеванию зе-
мельного участка по адресу: Волгоградская обл., г. Волж-
ский, СНТ «Энергетик», ул. 16, уч. 63. Заказчик: Мель-
никова Наталья Евгеньевна (г. Москва, ул. Люблинская, 
169). Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, 
находятся в СНТ «Энергетик» (кад. квартал 34:35:030101). 
Собрание заинтересованных лиц, ознакомление с про-
ектом межевого плана состоится 27.03.15 г. в 10.00 ч. по 
адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 20. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, и  документы о правах 
на земельные участки. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности принимаются с 26.02.15 г. до 
13.03.15 г. по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 20.

Информационное сообщение

Кадастровые работы 
в СНТ «Вишневый сад»

Кадастровый инженер Кожевникова Л.К. в отношении 
земельного участка расположенного в СНТ «Вишневый 
сад», ул. Апортовая участок 1 выполняет кадастровые 
работы. Собственника дачи поул.Абрикосовой,42 прошу 
явится с 27.02.2015 по 27.03.2015 по адресу: пр. Ленина, 
64, г.Волжский, оф.2 для согласования границ телефон 31-
00-17. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий полномочия заинтересованного лица.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

4 марта 2015 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 
2 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная сис-
тема» (пр. Ленина. 239, пос. Рабочий) состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва индивидуального жилого дома по адресу: ул. Пивнева, 41, 
пос. Рабочий, город Волжский. Волгоградская область, в час-
ти отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3.0 до 1,5 м и от 3,0 до 1,0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 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 
04.03.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Лени-
на, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования 

и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

26 февраля 2015 года в 17.30 час в читальном зале филиа-
ла № 7 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Химиков, 2) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства склада по 
адресу: пер. Складской, 2, город Волжский. Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельною участка до линии застройки от 3.0 до 0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки юродского округа 
- город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
26.02.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Лени-
на, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования 

и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2015    №1713

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и массового спорта 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2015–2017 годы, 
утвержденную постановлением администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216

В целях приведения муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 15.10.2014 № 7216, в соответствие с Решением Волжской 
городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ» (в ред. от 05.06.2014),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Разви-
тие физической культуры и массового спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2014 № 7216, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации и в официальных средствах массовой информации го-
родского 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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 20.02.2015 № 1713

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО 

СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование 
для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении Государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(Координатор) 

Программы 

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

Исполнители 
Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
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Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цель (цели) и 
задачи 

Программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на территории 
городского    округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа 
для участия в соревнованиях; 
- поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- организация питания спортсменов во время летних учебно-       
тренировочных сборов 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Бюджет Волгоградской области.  
На реализацию программы предусмотрено 251 152 246 рублей, в том числе: 
- в 2015 году – 81 434 320 рублей  (городской бюджет); 
- в 2016 году – 77 232 321 рублей (городской бюджет); 
- в 2017 году – 79 300 627 рублей (городской бюджет). 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
соответствующий финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке по мере их поступления. 
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Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.08.2013 № 6074. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации Программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта; 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту, будет поддерживаться на уровне 1,41 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами будет поддерживаться на уровне    
14,06 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными спортивными сооружениями будет 
поддерживаться на уровне 16,6 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными бассейнами будет поддерживаться на уровне 
8,7 % от нормативной потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 97 500 человек; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составит 30 %. 
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1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта является создание ус-
ловий для роста национального самосознания населения Рос-
сийской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной 
стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения 
физического и духовного здоровья граждан в значительной 
степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации» определяют основные направления развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации. В целях 
реализации государственной политики на территории городс-
кого округа – город Волжский, а также эффективного решения 
задач и выполнения основных функций городского округа в 
сфере физической культуры и спорта необходима реализация 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы.

В настоящее время в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (далее городской округ) развивается 
48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движе-
ния в городском округе представлена:

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и 
спорта;

- 1 муниципальным унитарным предприятием физической 
культуры и спорта;

- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  на-
ходятся в ведении комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

На территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области  функционируют бюджетные и автономные 
муниципальные учреждения физической культуры и спор-
та: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС 
«Комплекс спортивных сооружений», осуществляющие спор-
тивную, оздоровительную и информационно-пропагандист-
скую работу с населением, в том числе по месту жительства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный ста-
дион» организует деятельность по предоставлению спортив-
ных сооружений.

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортив-
ных школы по видам спорта, в которых занимаются 2 872 де-
тей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 
6) находятся в ведомственном подчинении комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области. Воспитанники 
спортивных школ города Волжского являются участниками и 
призерами чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою де-
ятельность спортивные школы олимпийского резерва (ГКОУ 
ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 4, 
ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-плавания»). Спортивные школы 
олимпийского резерва, ранее находящиеся в ведении комите-
та по физической культуре и спорту, были переданы в ведомс-
тво Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действует 305 му-
ниципальных спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 
6 плавательных бассейнов, 204 плоскостных спортивных со-
оружения, 71 спортивный зал, 3 сооружения для стрелковых 
видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы.

1) На сегодняшний день остается актуальным вопрос пре-
доставления спортивных услуг людям с ограниченными фи-
зическими возможностями здоровья. Действующие в городе 
спортивные сооружения приспособлены для занятий людей 
с ограниченными физическими возможностями не в полном 
объеме. 

2) Многие муниципальные спортивные объекты не соответс-
твуют постоянно возрастающим потребностям населения в но-
вых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследс-
твие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. 
Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, 
однако темпы ветшания материальной базы отрасли сущест-
венно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и 
реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специа-
лизированные спортивные объекты спорта не полностью со-
ответствуют существующим стандартам и требуют развития, 
доведения до уровня технических требований сегодняшнего 
дня. 

3) Задача по обеспечению населения городского округа 
– город Волжский объектами физической культуры и спорта 
в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить 
проблему, привлечение внебюджетных источников финанси-
рования остается одной из важнейших задач отрасли. 

4) Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев насе-
ления в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
в том числе оздоровление людей в трудовых коллективах, об-
разовательных учреждениях и по месту жительства, остается 
неизменной задачей городского округа. Работа по реконструк-
ции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, 
но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая 
решения, – недостаточное количество профессиональных 
кадров в области физической культуры и спорта. 

5) Необходим новый подход к пропаганде занятий физичес-
кой культурой и спортом  среди детей, подростков и молодежи 
в целях формирования здорового образа жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведет-
ся недостаточно активная работа по размещению социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В рабо-
те с муниципальными общеобразовательными учреждениями 
города и учреждениями дополнительного образования детей 
необходимо обеспечить наглядную агитацию и пропаганду 
спортивной отрасли путем изготовления и грамотного распро-
странения методической литературы социальной направлен-
ности. Очень важно обеспечить регулярное и бесперебойное 
функционирование интернет-сайтов, освещающих спортив-
ную жизнь города и проводимую муниципальными учрежде-
ниями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимаю-
щихся в муниципальных учреждениях города детей является 
единственным путем ликвидации фактора риска и профилак-
тической работы с несовершеннолетними детьми, находя-
щимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с 
воспитанниками и их родителями, грамотно разработанные 
ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в ре-
шении поставленной задачи.

В результате реализации программы муниципальные учреж-
дения физической культуры и спорта будут оснащены совре-
менным спортивным оборудованием, что позволит увеличить 
количество и улучшить подготовку обучающихся детей и за-

нимающихся массовыми видами спорта на территории город-
ского округа – город Волжский. Своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг 
по дополнительному образованию детей физкультурно-спор-
тивной направленности, услуг по организации и проведению 
соревнований в соответствии с современными санитарными 
нормами и правилами. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью Программы является создание условий, 
обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом, на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

 - организация проведения массовых физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий;

- участие в организации и проведении физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий областного, всерос-
сийского и международного уровней в соответствии с кален-
дарными планами проведения на текущий год;  

- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания 

различных категорий и групп населения, в том числе в учреж-
дениях дополнительного образования.

Состояние современного общества требует устойчивого 
развития массового спорта как одного из направлений ори-
ентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здо-
ровья и работоспособности как основы материального благо-
получия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом боль-
шую часть трудоспособного населения, студентов вузов, ссу-
зов, работников предприятий и организаций, что позволит в 
определенной степени решить комплекс проблем, связанных 
с формированием здорового образа жизни, отвлечением мо-
лодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как 
наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач

 
 

6  

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 
Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих  

возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с 
календарными планами проведения на текущий год;   

- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования. 
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта 

как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение 
здоровья и работоспособности как основы материального благополучия. 

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

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм. 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: Создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1.  
Организация 
проведения массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом 
% 100 100 100 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом 
% 100 100 100 

Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2  
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Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 

% 1,41 1,41 1,41 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 

% 14,06 14,06 14,06 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

% 16,6 16,6 16,6 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

челов
ек 91 500 94 200 97 500 

 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 28 % от общего 
числа жителей) 

% 28 29 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации муниципальной программы.

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

Оценка эффективности реализации программы осущест-
вляется в соответствии с порядком, утвержденным постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.08.2013 № 6074.

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

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей города, 
участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 
 

человек 73 628 73 628 73 628 

Значение показателя рассчитано 
как средний показатель за         

2012 год (77 583), 2013 (77 500)     
и  2014 (65 800) годы 

Количество спортивных мероприятий, 
проведенных на территории 
городского округа – г. Волжский 

мероприя-
тие 

290 
 

290 290 

значение показателя определено 
согласно календарному  плану 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, всероссийского и 
международного уровней, в которых 
примут участие спортсмены 

мероприя-
тие 

50 
 

50 
 

50 
 

значение показателя определено 
согласно календарному плану  

1.2.2 Количество поощренных спортсменов человек не 
менее 

10 

не 
менее 

10 

не 
менее 

10 
значение показателя определено по 

факту 2014 года 
1.3.1 Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры 
и спорта 

мероприя-
тие 

не 
менее  

2 
 

не 
менее  

2 
 

не 
менее  

2 
 

Значение показателя определено 
исходя из фактических данных  

за 2014 год                  
 (2 мероприятия) и 

предусмотренных ассигнований  
1.4.1 Количество спортивных школ  

(МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД          
ДЮСШ № 6) 

шт. 4 
 

4 4 

Значение показателя определено 
исходя из наличия уставных 
документов муниципальных 

учреждений дополнительного 
образования детей, 

подведомственных комитету 
Количество занимающихся  в 
спортивных школах 

человек 2 872 2 872 2 872 
Значение показателя определяется 

по утвержденным 
тарификационным спискам 

1.4.2 Количество систематически 
занимающихся в учреждении  

человек 1 750 1 750 1 750 
Значение показателя определено 
согласно комплектованию групп 

1.4.3 Доля проведенных мероприятий 
 
 

% 100 - - 
Значение показателя определено 
согласно плану ликвидационных 

мероприятий 
1.4.4 Количество посещений 

спорткомплекса 
посещение 4 000 4 000 4 000 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество часов доступа к закрытым 
спортивным объектам для 
пользования в течение ограниченного 
времени 

час 2 900 
 

2 900 2 900 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 

Количество часов по организации и 
проведению мероприятий разного 
уровня 
 

час 600 600 600 
Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 
1.4.5 Количество спортсменов, получивших 

питание 
человек 0 310  320 

Значение показателя определено 
исходя из фактических данных  

 за 2014 год (295 человек)               
и предусмотренных ассигнований  

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

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

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

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

73 628 
чел. 

73 628 
чел. 

73 628 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – г. Волжский  

290 
меропр. 

290 
меропр. 

290 
меропр. 

2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены  

50 
меропр. 

50 
меропр. 

50 
меропр. 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
Количество поощренных спортсменов  
 
 

не менее 
10 

чел. 

не менее 
10 

чел. 

не менее 
10 

чел. 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных 
мероприятий

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

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

В результате реализации программы предполагается полу-
чить следующие результаты:
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество часов доступа к закрытым 
спортивным объектам для 
пользования в течение ограниченного 
времени 

час 2 900 
 

2 900 2 900 

Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 

Количество часов по организации и 
проведению мероприятий разного 
уровня 
 

час 600 600 600 
Значение показателя определено 
согласно часам, определенным 

муниципальным заданием 
1.4.5 Количество спортсменов, получивших 

питание 
человек 0 310  320 

Значение показателя определено 
исходя из фактических данных  

 за 2014 год (295 человек)               
и предусмотренных ассигнований  

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

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

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

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

73 628 
чел. 

73 628 
чел. 

73 628 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – г. Волжский  

290 
меропр. 

290 
меропр. 

290 
меропр. 

2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены  

50 
меропр. 

50 
меропр. 

50 
меропр. 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
Количество поощренных спортсменов  
 
 

не менее 
10 

чел. 

не менее 
10 

чел. 

не менее 
10 

чел. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

4 Пропаганда здорового образа жизни 

Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
2 

меропр. 

не менее 
2 

меропр. 

не менее 
2 

меропр. 
5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
Количество спортивных школ  
(МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД ДЮСШ № 
1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД        
ДЮСШ № 6) 

4 
шт. 

 

4 
шт. 

 

4 
шт. 

 

Количество занимающихся  в спортивных школах 2 872 
чел. 

2 872 
чел. 

2 872 
чел. 

6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  
Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

 
7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 

Доля проведенных мероприятий 
 

100 % - - 

9 Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 
 

4 000 
посещ. 

4 000 
посещ. 

4 000 
посещ. 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
мероприятий разного уровня 

600 
час. 

600 
час. 

600 
час. 

10 Организация питания спортсменов во время летних учебно-тренировочных сборов 
Количество спортсменов, получивших питание 0 

чел. 
310 
чел. 

320 
чел. 

Социальный эффект Программы выражается в: 
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; 
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, 

всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами 
проведения на соответствующий год;   

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта; 
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту, на уровне 1,41 % от общего количества жителей 
города;  

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе спортивными залами на уровне 14,06 % от нормативной 
потребности; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе плоскостными спортивными сооружениями на уровне 16,6 %        
от нормативной потребности; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе плавательными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной 
потребности; 

Социальный эффект Программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий в соответствии с календарными пла-
нами проведения на соответствующий год;

- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней в соответствии с календарными планами проведения 
на соответствующий год;  

- проведении мероприятий по популяризации физической 
культуры и спорта;

- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, 
подведомственных комитету по физической культуре и спор-
ту, на уровне 1,41 % от общего количества жителей города; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе спортив-
ными залами на уровне 14,06 % от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе плоскос-
тными спортивными сооружениями на уровне 16,6 %        от 
нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений 
физической культуры и спорта в городском округе плаватель-
ными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной потреб-
ности;

- систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в количестве97 500 человек (30 %).

Экономический эффект Программы выражается в повыше-
нии трудоспособности населения, снижении заболеваемости, 
уменьшении количества правонарушений, в том числе несо-
вершеннолетних, и, как следствие, в снижении расходов на 
здравоохранение и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо
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2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измере

ния 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях
человек 73628 73628 73628

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа -    г. Волжский

меропр
иятие 290 290 290

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных сборных команд 
городского округа для участия в соревнованиях (11 01 МФОД001200) 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 3 600 000,00

Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 

которых примут участие спортсмены 

меропр
иятие 50 50 50

КФКС

1.2.2. Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели          
(11 01 МФОД001200) 500 000,00 300 000,00 300 000,00 1 100 000,00 Количество поощренных спортсменов человек

не 
менее 

10

не 
менее 

10

не 
менее 

10

КФКС

1.3.1. Популяризация физической культуры и спорта                                        
(11 01 МФОД001200) 300 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не 
менее 

2

не 
менее 

2

не 
менее 

2

КФКС

Количество спортивных школ шт 4 4 4 КФКС

Количество занимающихся  в спортивных школах человек 2872 2872 2872

КФКС,  МКОУ ДОД ДЮСШ 
№5, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6

1.4.2. Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» (11 01 
МФОД002600) 27 886 425,00 39 570 080,00 41 638 386,00 109 094 891,00 Количество систематически занимающихся в 

учреждениях человек 1750 1750 1 750 КФКС, АМУ ФКС «Волжанин»

Количество часов доступа для пользования в течение 
ограниченного времени час 2900 2900 2 900

Количество часов по организации и проведению 
мероприятий разного уровня час 600 600 600

ИТОГО
81 434 320,00 77 232 321,00 79 300 627,00 237 967 268,00

320
КФКС

1 350 000,00 Количество спортсменов, получивших питание человек 0

Доля проведенных мероприятий %

Количество посещений спорткомплекса

-
КФКС, АМУ ФК «Энергия»

1.4.5. Организация питания спортсменов во время летних учебно-
тренировочных сборов (11 01 МФОД001200) 0,00 675 000,00 675 000,00 310

1.4.4. Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений» (11 01 МФОД002600)

19 955 765,00 21 324 712,00 21 324 712,00 62 605 189,00

КФКС, МБУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

7 522 920,00 7 522 920,00 43 431 728,00

1.4.3. Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
(11 01 МФОД002600) 1 722 090,00 - - 1 722 090,00

1.4.1. Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности (07 02 
МФОД002100, 07 02 МФОД002600, 07 02 МФОД002800) 28 385 888,00

1. Цель:  создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
Задача 1.1. Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
1.1.1. Организация и проведение на территории городского округа - 
город Волжский спортивных мероприятий (11 01 МФОД001200)

1 484 152,00 6 539 609,00 6 539 609,00 14 563 370,00

КФКС

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней

Задача 1.3. Пропаганда здорового образа жизни   

посеще
ние

4000 4000 4 000

меропр
иятие

Задача 1.4. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования

100 -

Осторожно мошенники
В текущем году в Волгоградской области, в том числе и городе Волжском участились случаи  мошен-

ничества жертвами, которых становятся в основном лица пожилого возраста. При этом мошеннические 
действия совершаются все более изощренными способами. Личность мошенника значительно отличается 
от личности других преступников – воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем они обладают 
хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой фантазией, умением ориентироваться 
в сложной, быстро меняющейся обстановке и извлекать из этого выгоду. Мошеннику присущ развитый ин-
теллект, сила убеждения, изощренная настойчивость в реализации преступного умысла. При этом потер-
певшая сторона, введенная преступником в заблуждение, добровольно передает денежные средства или 
другое имущество, исчисляемое при это десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Обман обнаруживается, 
как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени.

Под видом гадания и снятия порчи
Эти преступления  совершаются мигрирующими группами, как правило, двумя женщинами, одна из ко-

торых старшая, в возрасте 45-50 лет, другая от 18 до 25 лет. Совершаются как в местах пребывания боль-
шого количества граждан, так и в жилом секторе.  Все потерпевшие,  были втянуты в беседу,  расспроса-
ми о здоровье, проблемах личной жизни и семье. В ходе психологической обработки жертве внушается 
наличие порчи, заговора, снятие которых возможно только при совершении определенных магических 
действий . Затем просят  принести деньги и драгоценности, якобы для «перевода порчи» на них, завора-
чивают ценности в газету, тряпки и предлагают спрятать на три дня под подушку, а потом развернуть.  В 
ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которое на глазах у 
потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные потерпевшие отдают все 
имеющиеся у них ценные вещи и деньги. Эти преступления могут носить довольно длительный по времени 
характер. Естественно, что после ухода мошенниц имущество исчезает.

Под видом работников органов социальной защиты, 
медицинских учреждений, 

благотворительных организаций
Подобные мошенничества, связаны с проникновением в жилые помещения, совершаются в одиночку 

либо вдвоем. Мошенники, под предлогом оформления документов для пособий или социальных выплат, 
праздничных наборов, монетизации льгот, обменом денежных средств, приобретения продуктов питания 
по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти действия деньги с престарелых граждан, пенсионе-
ров, ветеранов войны, после чего скрываются. При этом в ходе беседы, других действий отвлекающего 
характера преступники не пренебрегают возможностью  тайно похитить другое имущество, находящееся 
в жилище потерпевших. Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий 
работника ЖКХ, Горгаза.

Телефонное мошенничество
В последнее время широкое распространение приобрела новая схема обмана граждан путем телефон-

ного мошенничества. Ее жертвами, как правило. становятся лица пожилого возраста. Злоумышленники 
звонят на телефон к предполагаемой жертве и сообщают что их родственники стали участниками дорож-
но-транспортного происшествия либо задержаны правоохранительными органами   и им срочно нужны 
деньги, при этом за денежной суммой приедет человек, которому их надо отдать. Пребывая в шоковом 
состоянии люди, отдают все деньги не раздумывая наивно полагая , что они пойдут на выручку попавшему 
в беду родственнику. Мошенники рассчитывают на удачу. Среди десятка – другого абонентов найдется 
тот, кто им поверит.

Сотрудники органов внутренних дел проводят целый комплекс мероприятий по пресечению данного 
вида  преступлений. Вместе с тем в этой ситуации невозможно обойтись без помощи населения.  Помо-
гая нам, вы помогаете себе – ведь жертвой мошенников может стать каждый. Учитывая, что жертвами 
данного вида преступлений становятся в основном лица пожилого возраста, много лет собирающие свои 
сбережения,  разъясните своим близким  как вести себя в подобных случаях. Проявляйте бдительность, не 
впускайте в квартиры посторонних, о всех случаях появления подозрительных лиц, попыток неизвестных, 
под каким либо предлогом проникнуть в квартиру – немедленно сообщайте в полицию по телефону 02.

Как не попадаться 
на уловки мошенников!

В последнее время резко увеличилось количество мошенничеств, совершае-
мых в сети «Интернет», а также с использованием средств сотовой связи. Наибо-
лее частыми способами совершения мошеннических действий в данной сфере 
являются:

- телефонный звонок от «близкого родственника», попавшего в беду (ДТП, 
больницу), с просьбой перечислить деньги на какой-либо счет «для решения про-
блем»;

- звонок, либо смс-сообщение от «представителя банка» с уведомлением о 
блокировки банковской карты, с целью получения реквизитов доступа к банковс-
кому счету либо карте, с последующим хищением с них денежных средств; 

- создание фэйковых (поддельных) Интернет-магазинов, на которых размеща-
ется информация о продажи товаров (как правило, цифровой техники) по ниже-
рыночным ценам, с требованием внесения 100 % предоплаты за товар; 

- размещение в сети «Интернет» общедоступных объявлений о продаже по 
заниженным ценам цифровой техники, автомобилей, с требованием внесения 
100 % предоплаты за товар; 

- размещение в сети «Интернет» объявлений о предоставлении высокоопла-
чиваемой работы, с последующей просьбой перечислить некоторую сумму денег 
на счет сотового номера либо электронный кошелек; 

- звонок, либо смс-сообщение от «представителя радиостанции» или иной ор-
ганизации о выигрыше дорогостоящего приза (цифровой техники, автомобиля), 
с последующим предложением перечислить некоторую сумму денег на банковс-
кий счет или электронный кошелек якобы для доставки приза. 

Участились случаи мошенничеств с фиктивным розыгрышем дорогостоящего 
автомобиля  BMW X6.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо следовать простым 
правилам:

- если вам позвонил «родственник», либо кто-то иной с информацией, что Ваш 
близкий попал в беду, и просит срочно перечислить денег для решения возник-
шей проблемы, перезвоните своему близкому, осведомитесь о его самочувствии. 
Даже если он не отвечает на звонок или его абонентский номер недоступен, не 
перечисляйте деньги, постарайтесь через ваших общих знакомых узнать о том, 
где он находится, дождитесь пока он ответит на звонок;

- если вам позвонили, либо пришло смс-сообщение с «радиостанции» или дру-
гой организации о выигрыше вами приза, найдите официальные контакты ука-
занной компании (например, в сети «Интернет») и удостоверьтесь (по телефону, 
на официальном сайте организации), на самом ли деле она проводит розыгрыш 
призов. Никогда не перезванивайте на номера, указанные непосредственно в 
сообщении!

- при приобретении товара в сети «Интернет» пользуйтесь только известны-
ми проверенными источниками (интернет-магазинами). Если вы обнаружили 
электронный магазин, либо объявление о продаже интересующего вас товара 
по заниженной цене, ознакомьтесь с отзывами о данном магазине или продавце. 
Возможно это мошенники, и информация о них уже выложена другими пользова-
телями. Старайтесь не приобретать товар, за который требуется предоплата;

- обращайте внимание на номера телефонов, с которых вам поступил звонок 
или сообщение, а также указанных в объявлениях в качестве контактов, Если 
они принадлежат другому региону, большая вероятность что с вами общаются 
мошенники!

Информацию о том, какому региону РФ принадлежит сотовый номер, можно 
узнать в сети «Интернет» в свободном доступе (например, на сайте Mtt.ru, в раз-
деле «Справочная информация, Коды операторов»).

Будьте бдительны, соблюдайте указанные правила, и тогда Вы не услышите 
слова, зачастую произносимые мошенниками в конце подобных разговоров: 
«Спасибо за ваши деньги, это будет вам уроком на всю жизнь…».


