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УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии «Контрольно-счетной палаты

 городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
Протокол от 31.03.2016 №2/2

Отчет о работе 
«Контрольно-счетной палаты городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» за 2015 год.

«Контрольно-счётная палата городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» (далее по тексту КСП, Палата) свою де-
ятельность в 2015 году осуществляла, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации и Волго-
градской области и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 
Закон № 6-ФЗ);

- Уставом городского округа- город Волжский Волгоградской об-
ласти (в новой редакции принят постановлением Волжской городской 
Думы от 27.05.2005 № 137/1)

- Городским Положением «О Контрольно-счетной палате городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» от 05.04.2012 
№ 265-ВГД (далее Городское Положение № 265-ВГД), утвержденным 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
30.03.2012 № 48/1.

В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации (далее по тексту БК РФ) Контрольно-счётная палата осущест-
вляла следующие формы финансового контроля: предварительный, 
текущий и последующий контроль, представляющие собой систему не-
прерывного контрольного процесса в соответствии с Планом работы на 
2015 год, утвержденным решением Коллегии «Контрольно-счетной па-
латы городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 
26.12.2014 года (протокол заседания Коллегии №9/1с изменениями).

План работы КСП сформирован исходя из необходимости решения 
задач, поставленных перед органом внешнего финансового муници-
пального контроля – «контрольно-счетной палатой», с учетом предло-
жений Волжской городской Думы и Администрации городского округа.

Палатой в целях обеспечения финансового контроля формирования 
и исполнения бюджета городского округа проведено 38 контрольных 
мероприятий, которыми охвачено 176 объектов.

В 2015 году из общего числа контрольных мероприятий, наряду с 
проверками, предусмотренными планом работы КСП, проведено 4 вне-
плановых мероприятия по обращению главы городского округа-город 
Волжский Волгоградской области, а именно: 

- проверка выполнения работ по оснащению многоквартирных 
домов г.Волжского узлами и приборами учета воды в 2013 – 2014 
годах.(письмо от21.01.2015 № 01-07/431);

- проверка тарификации и комплектования групп, а также соответс-
твия уставной деятельности в работе МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ 
ДОД ДЮСШ № 3, МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 за 
2014/2015 учебный год (письмо от 01.04.2015 № 01-12/3071);

- проверки работ, предусмотренных проектом «Реконструкция поли-
гона твердых бытовых отходов г. Волжский» и техническим заданием к 
концессионному соглашению за период с 01.01.2011 года по 30.06.2014 
года. (письмо от 28.04.2015 № 01-06/4221);

- проверка финансово-хозяйственной деятельности, тарификации, 
комплектования групп, соответствия уставной деятельности муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей станции юных натуралистов г. Волжского Вол-
гоградской области за 2014 год и 9 месяцев 2015 года» (письмо от 
21.10.2015 № 01-12/12236).

Кроме того в 2015 году в соответствии  с планом работы проведено 3 
совместных с Прокуратурой г. Волжского контрольных мероприятий: 

- проверка финансово-хозяйственной деятельности и целевого ис-
пользования средств субсидий, выделенных из бюджета на выполне-
ние муниципального задания и иные цели МБУ «Комбинат благоуст-
ройства» г. Волжского Волгоградской области за 2014 год и 1 квартал 
2015 года совместно с прокуратурой г. Волжского.

- проверка финансово-хозяйственной деятельности и целевого ис-
пользования средств субсидий, выделенных из бюджета на выполне-
ние муниципального задания и иные цели МБОУ ДОД детская школа 
искусств «Гармония» г.Волжского Волгоградской области за 2014 год и 
1 квартал 2015 года, совместно с прокуратурой г. Волжского.

- проверка финансово-хозяйственной деятельности и целевого ис-
пользования средств субсидий, выделенных из бюджета на выполне-
ние муниципального задания и иные цели муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Волжский институт экономики, педагогики и права» за 2014 год; и 
одно контрольное мероприятие совместно с Контрольно-счетной пала-
той Волгоградской области контрольных мероприятия:

- Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 
средств, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в 2012-2014 годах.

В 2015 году КСП особое внимание уделяла контролю за управлени-
ем бюджетными средствами в виде субсидий, направленных на выпол-
нение муниципального задания и на иные цели, за эффективностью и 
результативностью их расходования.

В соответствии со ст. 264.4 БК РФ, Городским положением «О бюд-
жетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области» от 25.12.2008 № 412-ВГД в 1 квартале 2015 года Контрольно-
счетной палатой проведено контрольное мероприятие - внешняя про-
верка бюджетной отчетности главных администраторов и распорядите-
лей бюджетных средств.

В рамках внешней проверки отчета администрации городского окру-
га об исполнении бюджета 2014 года проведены проверки бюджетной 
отчетности всех главных распорядителей (администраторов) бюджет-
ных средств (далее по тексту ГРБС), перечень которых, утвержден нор-
мативно-правовым актом городского округа.

Акты внешней проверки годовой отчетности, в соответствии с дейс-
твующим законодательством, явились основой для составления за-
ключения на отчет об исполнении бюджета городского округа - город 
Волжский Волгоградской области за 2014 год.

В 2015 году наряду с проведением внешней проверки отчетности 
главных распорядителей (администраторов) бюджетных средств КСП 
осуществлялись контрольные мероприятия в муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждениях общего и дополнительного образования, 
культуры, спорта; муниципальных унитарных предприятиях, автоном-
ных муниципальных учреждениях у ГРБС – в Управлении муниципаль-

ным имуществом, Комитете земельных ресурсов. 
По результатам проведенных контрольных мероприятий в 2015 году 

было охвачено 283 объекта и составлено 176 актов. Палатой в 2015 
году проверено использование средств на общую сумму  10 246 767 
тыс. рублей, что больше по сравнению с объемом проверенных средств 
в 2014 году - 6 108 040 тыс. рублей и 2013 году- 5 470 479,9 тыс. руб-
лей.

Объем проверенных средств за период с 2013 по 2015 годы показан 
на диаграмме № 1, в тыс. рублей.

Диаграмма 1 

Объем проверенных средств 
за период с 2013 по 2015 годы, тыс. рублей

Основными направлениями контрольных мероприятий, проводимых 
КСП в 2015 году, явились:

- финансово-хозяйственной деятельности и целевого использования 
средств субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципаль-
ного задания и иные цели муниципальных бюджетных учреждений;

- проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных на финансирование расходов, связанных с осу-
ществлением депутатами Волжской городской Думы депутатской де-
ятельности  и на исполнение наказов избирателей депутатами Волж-
ской городской Думы.

- проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 
исполнение обязательств по уплате в бюджет городского округа части 
прибыли, проведение анализа исполнения прибыли муниципальных 
унитарных предприятий 

- проверка эффективности деятельности администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по обеспечению 
полноты и своевременности поступления в бюджет городского округа 
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории городского округа – город Волжский, а 
также средств от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков; 

- проверка обоснованности и целесообразности предоставления 
имущества, находящегося в казне городского округа – город Волж-
ский, в безвозмездное пользование, на ответственное хранение

- соблюдение законодательства в сфере ЖКХ;
- проверка отдельных вопросов.
По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2015 году, 

сумма выявленных нарушений составила 2 571 137,61 тыс. рублей. В 
относительном выражении сумма, выявленных нарушений за 2015 год 
составляет 25% от общего объема проверенных средств, в 2014- 5,4% 
в 2013 году – 25,8%.

В рамках осуществления финансового контроля по результатам кон-
трольных мероприятий, проведенных Палатой в 2015 году, устранено 
финансовых нарушений на сумму 1 318 967,17 тыс.  рублей, что со-
ставляет 51,3 % от общей суммы выявленных нарушений, в том числе 
восстановлено в бюджет- 5,8 тыс. рублей,  уменьшены ассигнования 
на сумму-6 927,10 тыс. рублей поступило проверяемому предприятию 
– 8,1 тыс. рублей, устранено нарушений – 1 312 026,16 тыс. рублей

Установленные, в результате контрольных мероприятий за 2015 год 
нарушения можно классифицировать по 7 видам, что видно на диа-
грамме № 2:

Диаграмма 2
  

При сравнительном анализе данных по видам нарушений при прове-
дении контрольных мероприятий в 2015 году установлено следующие:

нецелевое использование бюджетных средств- 53,8 тыс.рублей или 
0,002% от суммы выявленных нарушений;

неэффективных расходов, осуществляемых в нарушение законода-
тельства – 1 512,2 тыс. рублей или 0,05% от суммы выявленных нару-
шений;

упущенная возможность пополнения бюджета-456,9 тыс. рублей или 
0,02% от суммы выявленных нарушений;

нарушения бюджетного процесса- 7 328,3 тыс. рублей или 0,3% от 
суммы выявленных нарушений;

неэффективное использование муниципальной собственности- 9 
573,44 тыс. рублей или 0,4% от суммы выявленных нарушений;

нарушения учета и отчетности – 1 569 018,21 или 61% от суммы вы-
явленных нарушений;

прочие нарушения и недостатки- 938 194,71 тыс. рублей или 38,2 % 
от суммы выявленных нарушений.

В общем объеме выявленных нарушений в 2015 году наибольший 
удельный вес занимают нарушения учета и отчетности – 1 569 018,21 
(61%) и прочие нарушения и недостатки- 938 194,71 тыс. рублей  (38,2 
%). К прочим нарушениям отнесены следующие нарушения: отсутствие 
свидетельств о внесении в Реестр объектов муниципальной собствен-
ности г. Волжского; не произведена государственная регистрация пра-
ва по объектам недвижимого имущества; в договорах не определены 
существенные условия; излишне начислена и выплачена заработная 
плата (надбавки), неправомерное списание ГСМ и другие.

В 2015 году в целях предотвращения дальнейшего незаконного, не-
целевого и неэффективного расходования средств городского бюдже-
та на заседаниях Коллегии Палаты рассматривались отчеты о резуль-
татах проведенных проверок. 

После утверждения отчетов на Коллегии они направлялись главе 
городского округа и в Волжскую городскую Думу, с выводами и пред-
ложениями.

По результатам проведенных проверок подготовлено 26 отчетов. 
По одному контрольному мероприятию материалы проверок исполь-
зованы в сводном отчете Контрольно-счетной палаты Волгоградской 
области. По 20-ти контрольным мероприятиям итоги проверок (отчеты) 
рассматривались на заседаниях профильных комиссий Волжской го-
родской Думы. 

Информация о результатах контрольных мероприятий, проведённых 
в 2015 году Палатой, размещалась на официальном сайте «Контроль-
но-счетной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

По результатам контрольных мероприятий о принятых мерах по ус-
транению выявленных нарушений и по выполнению предложений КСП 
получены 22 ответа от проверяемых организаций по принятым мерам.

В адрес должностных лиц допустивших нарушения по результатам 
проведенных проверок ГРБС вынесены 23 дисциплинарных взыскания 
в виде замечаний и выговоров, что на 20 взысканий больше показа-
телей 2014 года, а также должностные лица предупреждены о неукос-
нительном соблюдении требований действующего законодательства 
РФ.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Прокура-
турой города Волжского и «Контрольно-счетной палатой городского 
округа - город Волжский Волгоградской области» от 11.01.2010 года 
материалы по 22 проверкам, проведенным в 2015 году «Контрольно-
счетной палатой», направлены в Прокуратуру г.Волжского, из них по 
3-м контрольным мероприятиям материалы направлены также в УВД г 
Волжского Волгоградской области и в ИФНС России по г Волжскому.

По результатам рассмотрения результатов контрольных меропри-
ятий следственным Управлением МВД России по городу Волжскому 
(Следственное Управление) было возбуждено 6 (шесть) уголовных дел  
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК 
РФ – присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно в крупном размере. 

Результаты экспертно-аналитической деятельности.
Реализуя задачи, определенные Городским Положением о «Кон-

трольно-счетной палате городского округа – город Волжский», КСП 
проводила финансовую экспертизу нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, предусматривающих расходы за счет 
средств бюджета городского округа или влияющих на формирование 
и исполнение бюджета городского округа, а также экспертизу актов, 
касающихся управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности. 

В 2015 году КСП подготовлено 145 экспертных заключений (прило-
жение №3), в том числе: 

по вопросам изменения оплаты труда – 17;
 по вопросам распоряжения муниципальной собственностью – 28;
 по вопросам изменения условий взимания налогов и арендной пла-

ты – 10;
по изменениям в бюджет – 8;
по проекту бюджета – 1;
по проектам программ – 40;
по социальным вопросам – 8;
по отчетам по исполнению бюджета – 4;
прочие – 29.
Динамика количества экспертных заключений, подготовленных КСП 

за 2013-2015 годы, представлена на следующей диаграмме:

Диаграмма №3

Таким образом, в 2015 году выдано заключений на 26% меньше, чем 
в 2014 году и на 6,5% меньше, чем в 2013 году.

По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество заклю-
чений по вопросам изменений в бюджет городского округа и по изме-
нения оплаты труда.

По результатам экспертной оценки проектов нормативных правовых 
актов в 2015 году было сделано 88 предложений, 54 из них учтено при 
принятии решений Волжской городской Думой, в 2014 году было сде-
лано 120 предложений, 57 из них учтено, в 2013 году в заключениях 
содержалось 97 предложений, 47 из них учтены.

Вместе с тем, в 2015 году было вынесено 6 отрицательных заключе-
ний, в том числе 4 заключения с формулировкой «требует доработки», 
с формулировкой «не может быть принят» – 2 заключения; в 2014 году 
– было выдано 17 отрицательных заключений, в том числе 12 заклю-
чений с формулировкой «требует доработки», с формулировкой «не 
может быть принят» – 5 заключений; в 2013 году – 10 заключений с 
формулировкой «требует доработки».
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В соответствии с пунктом 4.1 Плана работы Контрольно-счётной па-
латы городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2015 год, было проведено аналитическое мероприятие «Оценка эф-
фективности деятельности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по распоряжению муниципальным имуществом, находящимся 
в муниципальной казне, и не предоставленным в пользование в 2015 
году», по результатам которого Управлению муниципальным имущест-
вом были даны следующие предложения:

1. Проводить в 2016 году не реже 1 раза в квартал презентации всех 
объектов муниципального имущества, не предоставленных в пользова-
ние, с привлечением Волжской торгово-промышленной палаты, ВМО-
ОО «Опора России», средств массовой информации, общественных 
организаций. 

2. Распределить все объекты муниципального имущества, не предо-
ставленные в пользование, по следующим группам: а) объекты, вклю-
ченные в перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки объектов малого и среднего предпринимательства, б) объ-
екты, включенные в программу приватизации муниципального иму-
щества, в) объекты, включенные в перечень объектов муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование по целевому назначению социально-
ориентированным некоммерческим организациям.

3. Продолжить работу по исключению подвальных помещений, в 
которых располагается общедомовое имущество, из реестра муници-
пальной собственности.

4. Произвести расчеты по необходимому финансированию расходов 
на проведение рыночной оценки арендной платы за нежилые помеще-
ния, включенные перечень оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки объектов малого и среднего предприниматель-
ства, и направить соответствующие заявки в Управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Экспертные мероприятия, проведенные в 2015 году, как и вся систе-
ма контроля, осуществляемого Палатой, были направлены на обеспе-
чение непрерывного контроля исполнения бюджета городского округа, 
реализуемого на трех последовательных стадиях:

- последующего контроля исполнения бюджета за 2014 год;
- текущего контроля исполнения бюджета 2015 года;
- предварительного контроля проекта бюджета городского округа на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Информация о результатах аудита в сфере закупок, проведенного 

Палатой.
Согласно Городскому положению «О Контрольно-счетной пала-

те городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 
05.04.2012 №265-ВГД в 2014 году Контрольно-счетная палата была 
наделена новым полномочием - аудитом в сфере закупок для муници-
пальных нужд городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти, осуществляемых с применением контрактной системы закупок. 
Целью аудита в сфере закупок является анализ и оценка результатов 
закупок, достижения целей осуществления закупок по реализации 
мероприятий, предусмотренных государственными программами Рос-
сийской Федерации, государственными программами Волгоградской 
области (региональными целевыми программами), муниципальными 
программами городского округа - город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

В целях реализации вышеуказанного полномочия в 2015 году Кон-
трольно-счетная палата провела 4 экспертно-аналитических  мероп-
риятия - аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг по следующей 
тематике:

-  Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных му-
ниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области за период 
с 01.01.2014 по 30.11.2014 года;

           - Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осущест-
вленных муниципальным казенным учреждением «Административно-
хозяйственная служба» посредством аукционов и конкурсов за период  
01.01.2014 по 31.12.2014 года;

- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных 
муниципальным казенным учреждением «Городское строительство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области за период 
с 01.01.2014 по 31.12.2014 года в рамках модернизации системы до-
школьного образования;

- Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществленных Ко-
митетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области за период  
01.01.2014 по 31.12.2014 года. 

Общий объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере 
закупок (по 4-м вышеуказанным экспертно-аналитическим мероприя-
тиям) составил 606 865,2 тыс. рублей.

Целями вышеуказанных мероприятий явились:
- проверка, анализ и оценка информации о законности, целесооб-

разности, обоснованности (в том числе анализ и оценка процедуры 
планирования обоснования закупок и обоснованности потребности в 
закупках), своевременности, эффективности и результативности рас-
ходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и ис-
полненным контрактам;

- выявление отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок, 
установление причин и подготовка предложений, направленных на их 
устранение и на совершенствование закупочной деятельности;

- анализ и оценка системы управления контрактами и контроля в 
сфере закупок, осуществляемого заказчиком (объектом аудита).

По результатам данных мероприятий были установлены следующие 
типичные недостатки, отклонения и нарушения в закупочной деятель-
ности объектов аудита:

- планы-графики объектов аудита на 2014 год были размещены на 
официальном сайте с нарушением срока, установленного законода-
тельством о закупках;

- большое количество и объем вносимых изменений в план-график 
Учреждений на 2014 год, что свидетельствует о недостаточном уровне 
планирования закупок;

- в нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон №44-ФЗ) учреждения не размещают на сайте Отчеты о 
заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, 
социально ориентированными некоммерческими организациями, а 
также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
либо вообще не исполняют требования о предоставлении соответству-
ющих преференций;

- установлены случаи не проведения обязательной экспертизы пос-
тавленного товара на предмет соответствия условиям заключенного 
контракта в соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ и 
другие нарушения.

Анализ и оценка результативности расходов на закупки выявили по 
результатам определения поставщиков путем проведения электронных 
аукционов, открытых конкурсом и запросов котировок значительную 
экономию бюджетных средств:

- в МБУ «Комбинат благоустройства» - 11 654,2 тыс. рублей;
- в МКУ «Административно-хозяйственная служба» - 910,5 тыс. руб-

лей;
- в МКУ «Городское строительство» 12 299,9 тыс. рублей;
- в Комитете по обеспечению жизнедеятельности города админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области – 2 
687,2 рублей.

Данные показатели экономии бюджетных средств свидетельствуют 
о результативности расходов на закупки в целом.

По результатам выявленных недостатков, отклонений и нарушений 
в адрес объектов аудита были направлены следующие предложения и 
рекомендации:

1. В целях надлежащего планирования и сокращения количества и 
объема вносимых изменений в план-график целесообразно своевре-
менно выполнять следующий комплекс подготовительных мероприя-
тий в начале соответствующего финансового года:

- определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обус-
ловленную целями осуществления закупок в соответствии со статьей 
13 Федерального закона №44-ФЗ;

- установить перечень требований к товарам, работам, услугам, за-
купка которых планируется, а также требований к условиям поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- провести исследование рынка путем изучения общедоступных 
источников информации в целях выявления имеющихся на рынке то-
варов, работ, услуг, отвечающих требованиям законодательства о за-
купках;

- сформировать описание объекта закупки в соответствии с требо-
ваниями статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ;

- в соответствии с установленными статьей 22 Федерального закона 
№44-ФЗ требованиями определить применимый метод определения 
НМЦК, а также целесообразность использования несколько таких ме-
тодов.

2. Своевременно и в полном объеме осуществлять размещение в 
ЕИС или на официальном сайте  www.zakupki.gov.ru обязательной ин-
формации о закупках в соответствии с требованиями Федерального 
закона №44-ФЗ.

3. В случае отсутствия издать в Учреждениях локальный акт, утверж-
дающий состав приемочной комиссии, порядок ее работы для оформ-
ления внутренней экспертизы результатов исполнения муниципальных 
контрактов (договоров), проведенной силами заказчика.

4. Проводить обязательную экспертизу поставленного товара (рабо-
ты, услуги) на предмет соответствия условиям заключенного контракта 
в соответствии с ч.3 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ 

5. Создать и совершенствовать в Учреждениях систему контроля и 
управления контрактами, регламентировать ее работу локальными ак-
тами, в случае их отсутствия.

6. Своевременно проводить обучение специалистов в сфере заку-
пок, а так же повышение квалификации (профессиональную перепод-
готовку), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Провести работу по устранению выявленных нарушений.
8. Не допускать в дальнейшем нарушения норм действующего за-

конодательства.
По результатам рассмотрения вышеуказанных заключений объекта-

ми проведенного аудита в сфере закупок была направлена информа-
ция о рассмотрении заключений и принятии соответствующих мер.

Так, в частности, в учреждениях планируется проведение работы 
по устранению выявленных нарушений законодательства о закупках 
и замечаний, указанных в заключениях, они учтены и используются в 
работе.

Учреждениями выполнен следующий ряд мероприятий:
- на официальном сайте размещены отчеты об объеме закупок в 

2014 году у субъектов малого предпринимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

- оформляются обязательные экспертизы товаров на предмет соот-
ветствия условиям заключенного контракта и копии экспертиз разме-
щаются на официальном сайте при формировании отчетов;

- приемка результатов исполнения контракта преимущественной 
осуществляется комиссионно (для приемки результатов создается при-
емная комиссия) и т.д.

Мониторинг.
Согласно плану работы Палаты на 2015 год в отчетном периоде осу-

ществлялся мониторинг освоения финансовых средств (федеральных, 
областных и городских):

- направленных на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов в городском округе в 2015 году. Мониторинг осущест-
влялся на основе данных представляемых МКУ «Городское строительс-
тво», МБУ «Комбинат благоустройства», ГРБС Это мероприятие посто-
янного контрольного наблюдения проводилось с целью формирования 
данных о динамике, эффективности и результативности расходования 
бюджетных средств;

- использования бюджетных средств, выделенных на организацию 
дополнительного образования  МБОУ ДОД Дворец творчества детей 
и молодежи города Волжского Волгоградской области  и МБОУ ДОД 
ДЮЦ «Русинка» за 2015/2016 учебный год.  

По запланированному мероприятию «Мониторинг поступления в 
бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области в 
2015 году налога на доходы физических лиц» направлялись запросы 
в Администрацию городского округа. В связи с окончанием отчетного 
периода 31.12.2015 года, результаты проведенного мониторинга будут 
размещены на официальном сайте в 2016 году.

Методическое, информационное и кадровое обеспечение Палаты.
В отчетном году «Контрольно-счетная палата» строила свою работу 

в соответствии с положениями Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

В целях методологического обеспечения деятельности Палата  ут-
вердила в 2015 году  Стандарт внешнего муниципального финансового 
контроля: «Основные принципы  оценки нарушений, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий.  Также Палатой ведется  постоянная работа 
по мониторингу и внедрению новых передовых методик, связанных  с 
проведением  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В 2015 году  в период времени с 30.09. по 03.10. Контрольно-счет-
ная палата выступила в качестве организатора  V Общего собрания 
представительства Союза муниципальных контрольно-счетных орга-
нов в Южном Федеральном округе. Общее собрание проходило на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
явилось важным юбилейным событием как для Союза МКСО в ЮФО 
(пятое собрание по счету), так и для Контрольно-счетной палаты, отме-
тившей 10-летний юбилей со дня образования (21 сентября 2005). На 
Общем собрании были подведены итоги работы Союза МКСО за 5 лет, 
озвучены проблемные моменты и пути их разрешения в деятельности 
КСО, намечены цели, тенденции для развития КСО в ЮФО.

В 2015 году большое внимание уделялось осуществлению орга-
низации систематического и всестороннего освещения результатов 
деятельности Палаты на официальном сайте «www.kspvol.ru», как ре-
зультатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, так 
и оперативной информации о работе «Коллегии», и КСП, в целом. В 
газете «Волжский муниципальный вестник» опубликован отчет о ра-
боте Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» за 2014 год. Также деятельность «Контроль-
но-счетной палаты» в 2015 году была освещена в 19 публикациях в 
различных средствах массовой информации как регионального, так и 
местного уровня. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» за 
отчетный период проводилась работа по повышению квалификации 
специалистов Палаты. В 2015 году муниципальные служащие «Кон-
трольно-счетной палаты» повысили квалификацию  по  следующим 
программам: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работа 
и услуг» - 3 сотрудника; «Аудит закупок для государственных и муни-
ципальных нужд» - 1 сотрудник; «Основы местного самоуправления» 
- 12 сотрудников, «Нормативно-правовые и психологические основы 
противодействия коррупции» - 19 сотрудников Палаты.

Судебная и административная практика.

В 2015 году «Контрольно-счетная палата» представляла и успешно 
защитила свои интересы  в арбитражных судах по 2 делам, связанны-
ми с вопросами отмены результатов контрольных мероприятий, приме-
нения норм Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в контрольной деятельности палаты.

 1) Дело №12-7236/2015 по заявлению ООО «Волга-Бизнес» 
к «Контрольно-счетной палате» об отмене результатов контрольного 
мероприятия в отношении ООО «Волга-Бизнес» по проверке работ, 
предусмотренных проектом «Реконструкция полигона твердых быто-
вых отходов г. Волжский» и техническим заданием к концессионному 
соглашению за период  с 01.01.2011 по 30.06.2014, оформленного ак-
том проверки от 31.12.2014 №24.

 Итоги рассмотрения дела:
01.02.2016 года Верховный суд Российской Федерации в лице судьи 

Верховного Суда РФ Попова В.В. отказал в передаче кассационной жа-
лобы ООО «Волга-Бизнес»  для рассмотрения  в судебной заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ  по 
делу №А12-7236/2015, тем самым, признав доводы Арбитражного суда 
Поволжского округа, изложенные в Постановлении от 13.10.2015 года, 
правильными и обоснованными. 

Решением Арбитражного суда Поволжского округа, от 13.10.2015 
года действия Контрольно-счетной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по проведению контрольного ме-
роприятия в отношении ООО «Волга-Бизнес» по проверке работ, пре-
дусмотренных проектом «Реконструкция полигона твердых бытовых 
отходов г. Волжский» и техническим заданием к концессионному со-
глашению за период  с 01.01.2011 по 30.06.2014, оформленного актом 
проверки от 31.12.2014 №24, были признанными законными и отвеча-
ющие действующему законодательству. Решения Арбитражного суда 
Волгоградской области от 15.04.2015 и Двенадцатого арбитражного 
суда от 02.07.2015 были отменены, в удовлетворении заявленных тре-
бований ООО «Волга-Бизнес» об отмене результатов вышеуказанной 
проверки как не соответствующей требованиям Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ было отказано.

Был создан прецедент  на общероссийском уровне, которым были 
определены сферы применения Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ в деятельности муниципальных КСО.

2) Дело №А12-27018/2015 по заявлению МУП «Комбинат комму-
нальных предприятий»  к «Контрольно-счетной палате» о признании 
незаконным и об отмене результатов, осуществленного «Контрольно-
счетной палатой», контрольного мероприятия в отношении МУП «Ком-
бинат коммунальных предприятий» по соблюдению предприятием за-
конодательства в ходе осуществления финансовых и хозяйственных 
операций за период с 01.01.2014 по 31.12.2014, оформленные отчетом, 
утвержденным решением коллегии «Контрольно-счетной палаты».

Итоги рассмотрения дела:
01.10.2015 года Арбитражным судом Волгоградской области выне-

сено Определение об оставлении заявления дела без рассмотрения по 
причине неявки заявителя в судебные заседания. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ.
План работы КСП отчетного года выполнен в полном объеме и в ус-

тановленные сроки.
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства за-

ключение на отчет об исполнении городского бюджета за 2014 год 
было сформировано с учетом результатов внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств.

На основе анализа результатов контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, в соответствии с полномочиями КСП, требовани-
ями бюджетного законодательства и поступившими предложениями от 
Администрации городского округа разработан план работы Палаты на 
2016 год.

В 2016 году «Контрольно-счетная палата» будет продолжать работу 
по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств и муниципального имущества; средств субсидий на выполне-
ние муниципального задания и на иные цели; за исполнением муници-
пальных программ; за исполнением обязательств по уплате в бюджет 
городского округа части прибыли, остающейся в распоряжении пред-
приятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПов.

Так же «Контрольно-счетной палатой» уделяется важное внимание 
анализу пополнения доходной части бюджета городского округа, поэ-
тому в 2016 году запланировано мероприятие по проверке полноты и 
своевременности поступления в городской бюджет доходов, получае-
мых от реализации имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности (за исключением земельных участков) за 2015 год. 

Кроме того, в плане работы предусмотрены проверки порядка фор-
мирования и использования муниципального дорожного фонда го-
родского округа-город Волжский Волгоградской области за 2015 год, 
а также проверка осуществленных муниципальных заимствований, 
муниципального долга, источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского округа-город Волжский Волгоградской 
области за 2015 год.

Совместно с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области 
запланировано контрольное мероприятие - проверка целевого и эф-
фективного использования средств областного бюджета в 2015 году 
и за 9 месяцев 2016 года на организацию отдыха и оздоровления де-
тей в Волгоградской области и аналитическое мероприятия - анализ 
реализации подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами на территории Волгоградской области» госу-
дарственной программы Волгоградской области «Охрана окружающей 
среды на территории Волгоградской области» за 2015 год и истекший 
период 2016 года.

В 2016 году  работа Контрольно-счетной палаты нацелена на вы-
явление системных проблем, с акцентом на упреждение финансовых 
нарушений, сократив при этом точечные проверки и уделив внимание 
расходам на капитальные вложения.

Приложение № 1: Результаты контрольных мероприятий за 2015 
год.

Приложение № 2: Журнал учета выявленных и устраненных наруше-
ний в результате контрольных мероприятий за 2015 год.

Приложение № 3: Экспертные заключения, составленные «Конт-
рольно-счетной палатой» в 2015 году.

 Ю. О. Жучков,
Председатель «Контрольно-счетной палаты»,                                                       

С.А. Платонова,
и. о. начальника инспекции по контролю 

за доходами и экспертизе проектов,
В. Д. Журавлев,

Начальник контрольно-ревизионной инспекции.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2016                                                                    № 2354

Об утверждении перечня мест организации ярмарок 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 17.02.2016 № 
02-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарках на территории Волгоградской области», 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. Утвердить перечень мест организации ярмарок на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области согласно приложению.

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

3.  Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн) направить настоящее постановление в течение трех рабочих дней со дня его подписания в 
комитет промышленности и торговли Волгоградской области. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- от 21.09.2015 № 6437 «Об утверждении перечня мест организации ярмарок на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год»;

- от 16.12.2015 № 8295 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 21.09.2015 № 6437»;

- от 18.02.2016 № 892 «О внесении изменений в перечень мест организации ярмарок на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год»;

- от 28.10.2015 № 7189 «О внесении изменений в перечень мест организации ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год»;

- от 23.11.2015 № 7699 «О внесении изменений в перечень мест организации ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 25.04.2016 № 2354  

Перечень 
мест организации ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

                                                                                       Приложение  
                                                                                       к постановлению администрации 
                                                                                       городского округа – город Волжский 
                                                                                       Волгоградской области 
                                                                                       от___________ № _____________   

 
 
 
 
 

Перечень  
мест организации ярмарок на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 
 

№   
п/п 

Место      
проведения 

ярмарки 

Вид ярмарки  
универсальная 

 
 

специализированная 
(с указанием       

специализации) 
1 2 3 4 
1 г. Волжский, 

ул. Пушкина, 39,  
земельный участок площадью 512 кв. м 
(требуется согласие собственника 
земельного участка  
ООО «Универсальный оптовый рынок») 
 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
ярмарка меда 

2 г. Волжский, 
ул. Пушкина, 39,  
земельный участок площадью 800 кв. м 
(требуется согласие собственника 
земельного участка  
Джафаровой Татьяны Имамверди кызы) 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 
 

специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

ярмарка саженцев, рассады, 
цветов 

 
 специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 
3 г. Волжский,  

ул. Александрова, 18а,  
территория перед ТРК «ВолгаМолл», 
земельный участок площадью 500 кв. м 
(требуется согласие собственника 
земельного участка ООО «Випойл 
Гиперцентр») 
 

универсальная специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами  2 

1 2 3 4 
4 г. Волжский,  

ул. 40 лет Победы, 61а, 
земельный участок площадью 500 кв. м 
(требуется согласие собственника 
земельного участка ООО «Кантус») 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

5 г. Волжский, 
поселок Паромный, ул. Плеханова, 31а,   
земельный участок площадью 2800 кв. м 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная  

6 г. Волжский, 
пересечение ул. Большевистской  
и пр. Ленина,  
земельный участок площадью 120 кв. м 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

7 г. Волжский,  
пр. им. Ленина, 94,  
перед территорией рынка, 
земельный участок площадью 
500–800 кв. м 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная 
цветочная ярмарка  

 
специализированная 

ярмарка меда 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

8 г. Волжский,  
ул. Дружбы, 72а, 
территория перед магазином «Магнит», 
земельный участок  площадью 200 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

 
специализированная 

ярмарка меда 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 
9 г. Волжский,  

ул. Гидростроевская, 16, 
земельный участок площадью 415 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 

 3 

1 2 3 4 
10 г. Волжский,  

ул. Н. Кухаренко, 1,  
территория справа от входа на рынок по 
ул. Н. Кухаренко, 
земельный участок площадью 50 кв. м 

 специализированная 
цветочная ярмарка 

 

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

 специализированная 
цветочная ярмарка 

 

12 г. Волжский, 
ул. Горького, 25, 
земельный участок площадью 500 кв. м 

 специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

13 г. Волжский,  
ул. Горького, 27, 
земельный участок площадью            
1000-1200 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

14  г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 302а, 
земельный участок площадью 60 кв. м 

 специализированная 
ярмарка саженцев, рассады, 

цветов 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 
15 г. Волжский,   

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

 специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная  
цветочная ярмарка 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 
16 г. Волжский,   

ул. Пионерская, 38а, 
территория перед торговым центром, 
земельный участок площадью 200 кв. м 
 

универсальная специализированная 
ярмарка меда 

 

17 г. Волжский,  
ул. Оломоуцкая, 31а, 
вдоль улицы Оломоуцкой, 
земельный участок площадью 500 кв. м 

универсальная специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 

 4 

1 2 3 4 
18 г. Волжский,  

поселок Краснооктябрьский,  
ул. Панфилова, 28,  
земельный участок площадью 300 кв. м 

 специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

19 г. Волжский, 
ул. Энгельса, 55, 
земельный участок площадью 200 кв. м 

 специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка  

20 г. Волжский,  
ул. Мира, 41, 
земельный участок площадью 100 кв. м 
 

 специализированная 
ярмарка меда 

 

21 г. Волжский,  
ул. Мира, 36 Б, 
земельный участок площадью 100 кв. м 
 

 специализированная 
ярмарка меда 

 

22 г. Волжский,   
пр. им. Ленина, 135, 
земельный участок площадью 200 кв. м 

 специализированная  
дачная ярмарка 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

 
 
 
Заместитель главы администрации                Р.И. Никитин 
 

 2 

1 2 3 4 
4 г. Волжский,  

ул. 40 лет Победы, 61а, 
земельный участок площадью 500 кв. м 
(требуется согласие собственника 
земельного участка ООО «Кантус») 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

5 г. Волжский, 
поселок Паромный, ул. Плеханова, 31а,   
земельный участок площадью 2800 кв. м 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная  

6 г. Волжский, 
пересечение ул. Большевистской  
и пр. Ленина,  
земельный участок площадью 120 кв. м 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

7 г. Волжский,  
пр. им. Ленина, 94,  
перед территорией рынка, 
земельный участок площадью 
500–800 кв. м 

универсальная специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная 
цветочная ярмарка  

 
специализированная 

ярмарка меда 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

8 г. Волжский,  
ул. Дружбы, 72а, 
территория перед магазином «Магнит», 
земельный участок  площадью 200 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

 
специализированная 

ярмарка меда 
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 
9 г. Волжский,  

ул. Гидростроевская, 16, 
земельный участок площадью 415 кв. м 

 специализированная 
сельскохозяйственная 

ярмарка  
 

специализированная 
рождественская ярмарка по 
торговле елями и соснами 

 

 4 

1 2 3 4 
18 г. Волжский,  

поселок Краснооктябрьский,  
ул. Панфилова, 28,  
земельный участок площадью 300 кв. м 

 специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

19 г. Волжский, 
ул. Энгельса, 55, 
земельный участок площадью 200 кв. м 

 специализированная 
ярмарка меда 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка  

20 г. Волжский,  
ул. Мира, 41, 
земельный участок площадью 100 кв. м 
 

 специализированная 
ярмарка меда 

 

21 г. Волжский,  
ул. Мира, 36 Б, 
земельный участок площадью 100 кв. м 
 

 специализированная 
ярмарка меда 

 

22 г. Волжский,   
пр. им. Ленина, 135, 
земельный участок площадью 200 кв. м 

 специализированная  
дачная ярмарка 

 
специализированная 

сельскохозяйственная 
ярмарка 

 
 
 
Заместитель главы администрации                Р.И. Никитин 
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Перечень нежилых помещений, 
предназначенных к сдаче в пользование 

(аренда, безвозмездное пользование) на 12.04.2016

№ п/п Приме
чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь 

этажа, кв.м.
Площадь 

подвала, кв.м.

1
** Нежилое здание

пр. Ленина, 12 1 и 2 этаж, подвал
569,70 145,90

2

*
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 20 часть подвала 0,00 106.0

3

*
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 22 подвал 0,00 506,10

4

*
Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 30 подвал 0,00 92,50

5
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 33 подвал жилого дома 0,00 234,30

6

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 50 подвал жилого дома 0,00 120,90

7

нежилое помещение пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома  0,00 79, 6 

8
Нежилое помещение пр. Ленина, 58 подвал жилого дома 0,00 207,70

9
*

Пристройка к жилому дому пр. Ленина, 59 а пристроенное к жилому дому 291,6(в составе 
403,9)

0,00

10
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а подвал жилого дома 0,00 200,30

11

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а 1 этаж 34,50 0,00

12

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а 1 этаж 25,90 0,00

13
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 75 1 этаж жилого дома 26,80 0,00

14
***

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 подвал 0,00 369,80

15
**

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 1 этаж 85,55 (в 
составе 255 кв. 
м)

0,00

16
**

встроенно енежилое помещение пр. Ленина, 95 подвал 0,00 443,80

17

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 109 1 этаж 16,70 0,00

18

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 135 подвал жилого дома 0,00 30,80

19

 * 

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 371  1 этаж, подвал жилого дома 252,1 (в том 
числе 130,5 *- 
перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

20
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. 40 лет Победы, 86 подвал жилого дома 0,00 271,60

21

нежилое помещение ул. Александрова, 13 1 этаж жилого дома 
(предположительно под офис)

22,70 0,00

22
 ** 

Гараж ул. Автодорога №7, 26 219,40 0,00

23
**

Нежилое здание пожарной части ул. Автодорога №7, 26 2 этажа 1666,30 0,00

24
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а цокольным этаж жилого дома 57,90 0,00

25
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 первый этаж жилого дома 
(общежитие)

40,90 0,00

26
**

встроенные помещения ул. Александрова, 24, а, 
(бывший молочный пункт) 

1 и 2 этажей здания магазина 104,20 0,00

27
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 33,5 (в составе 
62,2 кв. м)

Приложение к письму 

№ ___________ от _________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 12.04.2016

28
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 28,7 (в составе 
62,2 кв. м)

29
 * 

встроенные помещения ул. Горького, 30 первый этаж жилого дома 186,50 0,00

30
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого дома 0,00 355,80

31  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

32
Гараж ул. Дружбы, 7 отдельностоящее здание 62,60 0,00

33  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы,32 первый этаж жилого дома 14,50

34

** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 79 первый этаж жилого дома 359,2 0,00

35
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

36
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

37
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

38

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

39
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

40
**

нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а
первый и второй этаж

41 нежилое помещение ул. О. Дундича, 28
первый этаж

42
 * 

Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

43
Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

44
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

45
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 73,80

46
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а 10 зданий и сооружений

47
 ** 

Здания и сооружения с 
земельным участком

ул. Карбышева, 45а/3 14 зданий и сооружений

48
 *** 

нежилое помещение ул. Карбышева, 56а 1 этаж жилого дома 51,10 0,00

49

нежилое помещение ул. Карбышева, 58 второй этаж в отдельностоящем 
здании

274,70 0,00

50
Встроенное нежилое помещение ул. Карбышева, 59 1 этаж жилого дома 8,90 0,00

51
 ** 

нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80 0,00

52

Встроенное нежилое помещение УЛ. Кирова, 11, бывш. 
Милиция

цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

53
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

54
**

встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 
торговое помещение)

392 ,00 0,00

55
 * 

нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

229,00

56 нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44
подвал жилого дома 0,00

78,4

57
 ** 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 первый этаж жилого дома 459,20 0,00

58

Складское помещение ул. Ленинская, 101, п. 
Краснооктябрьский

128,80 0,00

59
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 1/1 первый этаж жилого  дома 50,30 0,00

60
 *** 

Встроенное нежилое помещение ул. Машиностроителей 29 первый этаж жилого  дома 49,30 0,00

61

**
Нежилое здание, 2-х этажное, 
общей площадью 886,9 кв. м ул. Машиностроителей,33а  

1,2 этажи и подвал 298,2 + 290,8 297,9

62 Нежилое помещение ул. Мира, 5 

первый этаж жилого дома 68,50

23040,80

22707,40

456,10

303,00

63
Нежилое помещение ул. Мира, 5 а подвал жилого дома 121,80 0,00

64

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 22 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

14,40 0,00

65
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Мира, 26 подвал жилого дома 0,00 81,00

66
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 93,6 (в составе 

426,3 кв. м.)
0,00

67
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 21,20 0,00

68
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 444,90 0,00

69
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 130,20

70
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 322,70

71
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 211,90

72
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 261,60

73
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 105,30

74
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 36а подвал жилого дома 0,00 27,80

75

Нежилое помещение этажа ул.Мира, 102 первый этаж жилого дома 16,70 0,00

76
 * 

нежилое помещение ул. Мира, 104 первый этаж жилого дома (вход 
через подъезд)

224,90 0,00

77
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 108 подвал жилого дома (вход 
отдельный)

0,00 135,10

78
встроенное нежилое помещение ул. Мира, 111 подвал жилого дома 21,50 0,00

79
*

Нежилое помещение ул. Мира, 140 подвал жилого дома 0,00 398,70

80
**

Нежилое помещение ул. Мира, 157 1 этаж, подвал 65,50 62,80

81
**

встроенное нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 94,60

82
 * 

нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 151,50 0,00

83
 ** 

Ремонтная мастерская ул. Набережная, 15б этаж строения 15,50 0,00

84
 * 

Нежилое помещение ул. Набережная, 77 подвал жилого дома 0,00 115,60

85
 ** 

встроенно енежилое помещение Нариманова, 4 первый этаж 529,50

86

Нежилое помещение ул. Нариманова, 6 подвал жилого дома 0,00 146,10

87
 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а 1 этаж 25,40 0,00

88

 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 антресольный этаж 43,9 (17.1 кв. м 
*- перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

89
Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 подвал жилого дома 0,00 142,4(в составе 

528)

90

Нежилые помещения  ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 
426 кв.м, 
подвал - 119,1 
кв.м) 

0,00

91

***

нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 1 этаж жилого дома (пожарный 
проход)

 15 ,0 0,00

92

**

нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 31 первый этаж жилого дома 15,22 0,00

93
встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома (вход через 

подъезд) 
16,60 0,00

94
встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 80 подвал жилого дома 0,00 81,40

95
Строение обощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 этаж строения 66,90 0,00

96
*

нежилое отдельно стоящее 
здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский

1 этаж 440,30 0,00

97
*

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2 подвал жилого дома 0,00 523,9 (в составе 
604,8 кв. м)

98
**

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20

99
нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 1 этаж жилого дома 114,60 0,00

100
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 17 подвал 0,00 38,50

101
*** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого дома 243,60 0,00

102
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 40,00 0,00

103
*** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 60,10 0,00

104
Встроенное нежилое ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого дома 147,50 0,00

105
Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 119,40 0,00

106
* Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 61,60 0,00

107
* Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первый этаж жилого дома 23,10 0,00

108
Нежилое помещение, столярная 
мастерская

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж мастерской 61,3 0,00

109

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 142,50

110
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 143,50

111
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 126,80

112
** нежилое помещение (гараж № 

923)
ул. Пушкина, 71 б первый этаж,  подвал 25,20 23,20

113
встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 134,8 (в составе 

525,7)

114
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 подвал (крыло подвала) 0,00 154,8(в составе 
235,3)

115
**

Баня, здание мастерской и гараж 
с объектами благоусройстав и 
земельным участком

ул. Пушкина, 168 252                              
294,2                        
87,4

116

Складское помещение ул. Северная, 6, пос. 
Краснооктябрьский. 

этаж строения 55,70 0,00

117

встроенное нежилое помещение ул. Сталинградская, 3 9 этаж 36,40 0,00

118
встроенное нежилое помещение ул. Советская, 12 Подвал 0,00 168,10

119
*

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 57 Подвал 0,00 281,60

120
*

нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 
Зеленый

первого и второго этажа жилого 
дома

335,60 0,00

121
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

122
*

нежилое помещение подвала Ул. Циолковского, 13 подвал и 1 этаж жилого дома 166,20 536,90

123

Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 13,40 0,00

124
нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

125
***

Встроенное нежилое Ул. Химиков, 1 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

24,40 0,00

126
нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

127
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 200,30

128
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 7б подвал жилого дома 0,00 182,80
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129
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 9а подвал и 1 этаж жилого дома 301,90 0,00

130
*

нежилое помещение подвала ул. Энгельса, 16 подвал 0,00 19,10

131
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 248,50

132
*

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Энгельса, 55 подвал жилого дома 0,00 293,50

133

Здание шашлычной в районе городского пляжа г. 
Волжского

отдельностоящее здание 33,30 0,00

134

нежилое помещение ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж 58,30 0,00

135

нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет)

ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж (возможно под офис) 16,30 0,00

136
**

Здания и сооружения с 
земельным участком

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий

* _ 

** _ 

*** _ 

Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2015-2017 годы;

Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, предназнченного для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

1958,00

Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2016                                                                                  № 2369

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

(в редакции от 15.02.2016 № 815)

В соответствии с приказом Комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 
№ 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в администрацию городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений  в схему размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 15.02.2016 № 815), в 
соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего постановления представить в 
Комитет промышленности и торговли Волгоградской области настоящее постановление на бумажном носи-
теле и в электронном виде.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В. А. Сухорукова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 25.04.2016 № 2369

Изменения
 в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории
 городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденную постановлением  администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

(в редакции от 15.02.2016 № 815)

1. В разделе I «Павильоны»:
1.1. Исключить строку 47.
1.2. Считать строки 48–462 строками 47–461соответственно.
2. Раздел VII «Лотки» дополнить строкой 462 следующего содержания:

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

 
Изменения 

 в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
 городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением  

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356  
                                                          (в редакции от 15.02.2016 № 815) 
 
         1. В разделе I «Павильоны»: 
         1.1. Исключить строку 47. 
         1.2. Считать строки 48–462 строками 47–461соответственно. 
         2. Раздел VII «Лотки» дополнить строкой 462 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 
торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 
объекта 

Размер 
площади 
нестацио-
нарного 
торгового 
объекта 
(кв.м) 

Сведения об 
использовании 
нестационарного 
торгового объекта 
субъектами малого или 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющими 
торговую деятельность 
(СМП) 

1 2 3 4 5 6 7 
462 124 УЛ. МИРА, 7Б ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ (БАХЧЕВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ, ОВОЩИ) 

7 

 

         3. Раздел VIII «Лотки для торговли квасом» дополнить строками 559–575 следующего 
содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 
торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 
торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 
объекта 

Размер 
площади 
нестацио-
нарного 
торгового 
объекта 
(кв.м) 

Сведения об 
использовании 
нестационарного 
торгового объекта 
субъектами малого или 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющими 
торговую деятельность 
(СМП) 

1 2 3 4 5 6 7 
559 97 В РАЙОНЕ ПР. ИМ. 

ЛЕНИНА, 1 
ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

560 98 В РАЙОНЕ ПР. ИМ. 
ЛЕНИНА, 67 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

561 99 В РАЙОНЕ ПР. ИМ. 
ЛЕНИНА, 84 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

562 100 В РАЙОНЕ ПР. ИМ. 
ЛЕНИНА, 104А 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

563 101 В РАЙОНЕ ПР. ИМ. 
ЛЕНИНА, 118А 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

564 102 УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 
77А 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

565 103 УЛ. МИРА, 31 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

566 104 УЛ. МИРА, 54 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

567 105 УЛ. МИРА, 42С ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

568 106 УЛ. ПУШКИНА, 
67А 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

569 107 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 
17 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

570 108 УЛ. ДРУЖБЫ, 18 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

571 109 УЛ. ДРУЖБЫ, 72 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

572 110 УЛ. 87-Я 
ГВАРДЕЙСКАЯ, 
65А 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

573 111 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

574 112 УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 
22А 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

575 113 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. 
ПРОСТОРНОЙ С 
УЛ. РАЗДОЛЬНОЙ 

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ, КВАС) 

7  

         4. Считать строки 559–625 строками 576–642 соответственно. 
 
 
 
Заместитель главы администрации,  
начальник правового управления                                                                                          В.А. Сухоруков 
 

Заместитель главы администрации,  начальник правового управления В.А. Сухоруков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции проходной к. № 3, расположенной по адресу: ул. Космонавтов, 16н, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального процента озеленения от 10,0 до 3,8% и 
минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0,4 м с юго-вос-
точной стороны 

13 апреля 2016 г.                                       читальный зал филиала № 16 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                                             пр. Ленина, 71

Согласно протоколу проведённых 13.04.2016 публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции проходной к. № 3, расположен-
ной по адресу: ул. Космонавтов, 16н, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного процента озеленения от 10,0 до 3,8% и минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 0,4 м с юго-восточной стороны на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 
17 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенной реконструкции проходной к. № 3, расположенной по адресу: ул. Кос-
монавтов, 16н, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального процента озеле-
нения от 10,0 до 3,8% и минимального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 
0,4 м с юго-восточной стороны».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний М. А. Жукалов

Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

22 апреля 2016 г.      № 256-ВГД
О внесении изменений в Городское Положение от 21.05.2009 № 429-ВГД 

«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера, включаемых 
в отраслевые системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в  Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации и Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской об-
ласти

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 21.05.2009 № 429-ВГД «Об утверждении перечня видов 
выплат компенсационного характера, включаемых в отраслевые системы оплаты труда для муниципальных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив абзац 2 пункта 2.2 раз-
дела 2 «Порядок установления выплат компенсационного характера» в новой редакции:

«При этом работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда».

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

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2016 г.                                                          № 252-вгд
О принятии  Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь ст. 26 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в области охраны окружающей среды (приложение).

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

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин
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Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 22 апреля 2016 г.  № 252-ВГД
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих де-
ятельность в области охраны окружающей среды (далее Положение) разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и устанавливает систему оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих 
обеспечение деятельности муниципальных органов местного самоуправления, и вводится в целях социаль-
ной защищенности работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в 
области охраны окружающей среды (далее Учреждения), усовершенствования системы организации оплаты 
труда. Оплата труда работников производится из фонда оплаты труда в зависимости от количества и качес-
тва затраченного труда и его конечных результатов. Положение определяет вид и систему оплаты труда ра-
ботников Учреждений с учетом специфики деятельности Учреждений, должностных окладов и иных выплат. 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников Учреждений:
- размеры базовых окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

работников Учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих и 
должностям руководителей, специалистов и служащих;

- размеры базовых окладов (должностных окладов) работников Учреждений, осуществляющих професси-
ональную деятельность по профессиям рабочих и должностям руководителей, специалистов и служащих, не 
отнесенным к профессиональным квалификационным группам;

- виды, размеры и порядок применения выплат компенсационного характера;
- виды, размеры и порядок применения выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителей, заместителей и главных бухгалтеров Учреждений;
- условия и порядок осуществления социальных выплат.
1.2. Индексация базовых размеров окладов (должностных окладов) производится на основании норма-

тивных правовых актов Волжской городской Думы о бюджете городского округа  город Волжский Волго-
градской области.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) их размер подлежит округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени.

1.4. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

1.6. Оплата труда работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда Учреждений.
1.7. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты труда Учреждений могут направляться Учреждени-

ями на оплату труда работников в виде выплат стимулирующего характера и социальных выплат.
1.8. Фонд оплаты труда работников Учреждений формируется в пределах субсидии на финансовое обес-

печение выполнения муниципального задания, а также средств, поступающих от приносящей доход деятель-
ности.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок

2.1. Размеры окладов специалистов и служащих, занимающих общеотраслевые должности, устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам.

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих Учреждений к профессиональным квалификаци-
онным группам произведено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29 мая 2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп общеотраслевых профессий рабочих» и приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей, руководителя, специалистов и служащих». 

2.1.1. Размеры окладов специалистов и служащих Учреждений устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам и устанавливаются в соот-
ветствии с приложением № 1.

2.1.2. Размеры окладов работников общеотраслевых профессий рабочих Учреждений устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими профессий к профессиональным квалификационным группам и уста-
навливаются в соответствии с приложением № 2.

2.2. Для категорий работников Учреждений, которым установлен сменный режим работы, применяется 
почасовая оплата труда. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
исчисленная в установленном порядке, не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

1.6. Оплата труда работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда 
Учреждений. 

1.7. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты труда Учреждений могут 
направляться Учреждениями на оплату труда работников в виде выплат стимулирующего 
характера и социальных выплат. 

1.8. Фонд оплаты труда работников Учреждений формируется в пределах субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности. 

 
2. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

 
2.1. Размеры окладов специалистов и служащих, занимающих общеотраслевые 

должности, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам. 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих Учреждений к 
профессиональным квалификационным группам произведено в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» и приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей, руководителя, 
специалистов и служащих».  

2.1.1. Размеры окладов специалистов и служащих Учреждений устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам и устанавливаются в соответствии с приложением № 1. 

2.1.2. Размеры окладов работников общеотраслевых профессий рабочих 
Учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к 
профессиональным квалификационным группам и устанавливаются в соответствии с 
приложением № 2. 

2.2. Для категорий работников Учреждений, которым установлен сменный режим 
работы, применяется почасовая оплата труда.  
 

№ 
п/п 

Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня», отнесенные к первому 
квалификационному уровню 

Часовая тарифная ставка,  
рубли 

1. Техник-лаборант 28, 42 

2. Водитель 22,24 
 

2.2.1. Для категорий работников Учреждений, которым приказом руководителя 
установлен сменный режим работы, применяется почасовая оплата труда. 

№ 
п/п 

Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня», отнесенные к первому 
квалификационному уровню 

Часовая тарифная ставка,  
рубли 

1. Инженер-лаборант 30,97    

№ 
п/п 

Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня», отнесенные ко второму 
квалификационному уровню 

Часовая тарифная ставка,  
рубли 

1. Инженер-лаборант II категории 34,10 

   

№ 
п/п 

Должности профессиональной квалификационной 
группы «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня», отнесенные к третьему 
квалификационному уровню 

Часовая тарифная ставка,  
рубли 

1. Инженер-лаборант I категории 37,17 
 

2.3. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями (профессиональным стандартом), но 
обладающим достаточным практическим опытом и выполняющим качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии в порядке исключения устанавливаются соответствующие 
должностные оклады как лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы. 
Специальную подготовку и стаж работы. 

3. Порядок, условия и размер оплаты труда руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера Учреждения 

 
3.1. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

Учреждения включает: 
- должностной оклад; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении; 
- выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соответствии 

с разделом 4 настоящего Положения. 
3.1.1. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, должности которых относятся к основным профессиям возглавляемого им 
учреждения (приложение № 3). 

3.1.2. Коэффициент кратности к должностному окладу руководителя Учреждения 
устанавливается в размере до 5 (пяти). Конкретный размер коэффициента кратности 
определяется распоряжением администрации городского округа  город Волжский 
Волгоградской области. 

3.1.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 
Учреждения, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного 
оклада руководителя Учреждения определяется в соответствии с Городским Положением 
от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка исчисления размера средней 
заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым 
системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения размера 
должностного оклада руководителей учреждений». 

3.2. Должностной оклад заместителя руководителя Учреждения устанавливается 
на 15 % ниже должностного оклада руководителя. 

3.3. Должностной оклад главного бухгалтера Учреждения устанавливается на 30 % 
ниже должностного оклада руководителя. 

2.3. Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными 
требованиями (профессиональным стандартом), но обладающим достаточным практическим опытом и вы-
полняющим качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменда-
ции аттестационной комиссии в порядке исключения устанавливаются соответствующие должностные окла-
ды как лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы. Специальную подготовку и стаж работы.

3. Порядок, условия и размер оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
Учреждения

3.1. Оплата труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения включает:
- должностной оклад;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении;
- выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соответствии с разделом 4 настоящего По-

ложения.
3.1.1. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливает-

ся в кратном отношении к средней заработной плате работников, должности которых относятся к основным 
профессиям возглавляемого им учреждения (приложение № 3).

3.1.2. Коэффициент кратности к должностному окладу руководителя Учреждения устанавливается в раз-
мере до 5 (пяти). Конкретный размер коэффициента кратности определяется распоряжением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников Учреждения, относимых к ос-
новному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителя Учреждения определяет-
ся в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка исчисления 
размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым сис-
темам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей 
учреждений».

3.2. Должностной оклад заместителя руководителя Учреждения устанавливается на 15 % ниже должнос-
тного оклада руководителя.

3.3. Должностной оклад главного бухгалтера Учреждения устанавливается на 30 % ниже должностного 
оклада руководителя.

3.4. Руководителю Учреждения за своевременное и качественное выполнение своих должностных обязан-
ностей по итогам работы за месяц выплачивается премия за счет средств фонда оплаты труда в размере до 
50% от должностного оклада в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы Учреждения на основании распоряжения администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3.5. Заместителю руководителя Учреждения, главному бухгалтеру Учреждения за своевременное и качес-
твенное выполнение своих должностных обязанностей по итогам работы за месяц выплачивается премия 
в размере до 50 % от должностного оклада на основании решения руководителя Учреждения из средств 
фонда оплаты труда.

3.6. Руководителю Учреждения по итогам работы за год выплачивается премия из средств экономии фон-
да оплаты труда в размере до двух должностных окладов в соответствии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы Учреждения, установленными постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании распоряжения администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

3.7. Заместителю руководителя Учреждения, главному бухгалтеру Учреждения по итогам работы за год 
выплачивается премия в размере до двух должностных окладов. Премия по итогам работы за год выплачи-
вается на основании решения руководителя Учреждения из средств экономии фонда оплаты труда.

3.8. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалте-
ру Учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения и локальными норма-
тивными актами Учреждения. Выплаты компенсационного характера руководителю производятся на основа-
нии распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.9. Руководителю Учреждения выплачиваются единовременные денежные поощрения в пределах эко-
номии фонда оплаты труда в виде премиальной выплаты по итогам работы, за длительную безупречную 
работу, большой вклад в развитие отрасли, в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении 
возраста 50 лет, 60 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением в размере до 
одного должностного оклада на основании распоряжения администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3.10. Премия руководителю Учреждения может быть не начислена или начислена не в полном объеме за 
несоответствие критериям оценки и целевым показателям эффективности работы Учреждения на основа-
нии распоряжения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.10.1. Премия заместителю руководителя и главному бухгалтеру Учреждения может быть не начислена 
или начислена не в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязан-
ностей на основании приказа руководителя Учреждения.

3.11. Надбавка за выслугу лет руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учрежде-
ния устанавливаются в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения.

4. Компенсационные выплаты

4.1. Работники Учреждений имеют право на компенсационные выплаты (доплаты и надбавки), связанные с 
режимом работы и особыми условиями труда в сфере охраны окружающей среды, определяемые в порядке 
и размерах, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и зако-
нами Волгоградской области, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти, 
настоящим Положением.

4.2. Работникам Учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера соглас-
но Перечню видов выплат компенсационного характера, утвержденному Городским Положением от 21 мая 
2009 г. № 429-ВГД «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера, включаемых в 
отраслевые системы оплаты труда для муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»:

4.2.1. За работу в ночное время – в размере 40% часовой тарифной ставки (части должностного оклада 
за час работы в ночное время).

4.2.2. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном разме-
ре, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно.

4.2.3. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
– работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам, – в размере двойной дневной 

или часовой тарифной ставки;
– работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере одинарной дневной или часовой став-

ки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нера-
бочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.2.4. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расши-
рение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутс-
твующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, но не более 100 % 
должностного оклада отсутствующего  работника. Данный вид выплат производится за счет экономии фонда 
оплаты труда, ставки временно отсутствующего работника.

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окла-
ду), ставке, не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5. Выплаты стимулирующего характера

5.1. В Учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера согласно Пере-
чню видов выплат стимулирующего характера согласно Городскому Положению от 22 мая 2009 г. № 439-ВГД 
«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера, включаемых в отраслевые системы оп-
латы труда для муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении;
- премиальные выплаты по итогам работы.
5.2. Размер стимулирующих выплат устанавливается в процентах от должностного оклада ежемесячно 

за:
- интенсивность и высокие результаты работы – до 100% от должностного оклада;
- качество выполняемых работ – до 30% от должностного оклада;
- стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении – до 25 % от должностного оклада.
5.3. Порядок, условия и размер выплат стимулирующего характера устанавливаются на основании ло-

кальных нормативных актов Учреждений.
5.4. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы определяется приказом 

руководителя Учреждения персонально для каждого работника на определенный период, исходя из профес-
сиональной подготовки, уровня квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы. Указан-
ные выплаты производятся из субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

5.5. Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ определяется приказом руководителя 
Учреждения персонально для каждого работника на определенный период, исходя из профессиональной 
подготовки, уровня квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы. Указанные выплаты 
производятся из средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

5.6. Надбавка за выслугу лет в Учреждении устанавливается к базовому окладу (должностному окладу) в 
зависимости от стажа непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении, определяется приказом руководите-
ля Учреждения персонально для каждого работника на определенный период, исходя из профессиональной 
подготовки, уровня квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы. Указанные выплаты 
производятся из средств, поступающих от приносящей доход деятельности в следующих размерах:

5.2. Размер стимулирующих выплат устанавливается в процентах от должностного 
оклада ежемесячно за: 

- интенсивность и высокие результаты работы  до 100% от должностного оклада; 
- качество выполняемых работ – до 30% от должностного оклада; 
- стаж непрерывной работы, выслугу лет в Учреждении – до 25 % от должностного 

оклада. 
5.3. Порядок, условия и размер выплат стимулирующего характера 

устанавливаются на основании локальных нормативных актов Учреждений. 
5.4. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется приказом руководителя Учреждения персонально для каждого работника на 
определенный период, исходя из профессиональной подготовки, уровня квалификации, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы. Указанные выплаты производятся из 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

5.5. Конкретный размер выплат за качество выполняемых работ определяется 
приказом руководителя Учреждения персонально для каждого работника на 
определенный период, исходя из профессиональной подготовки, уровня квалификации, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы. Указанные выплаты производятся из 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

5.6. Надбавка за выслугу лет в Учреждении устанавливается к базовому окладу 
(должностному окладу) в зависимости от стажа непрерывной работы, выслугу лет в 
Учреждении, определяется приказом руководителя Учреждения персонально для каждого 
работника на определенный период, исходя из профессиональной подготовки, уровня 
квалификации, с учетом сложности и объема выполняемой работы. Указанные выплаты 
производятся из средств, поступающих от приносящей доход деятельности в следующих 
размерах: 
 

Стаж работы Размер надбавки, % 

от 1 до 3 лет до 5 

от 3 до 8 лет до 10 

от 8 до 15 лет до 20 

свыше 15 лет до 25 
 
5.7. Выплата премии по итогам работы работникам Учреждений осуществляется на 

основании приказа руководителя Учреждения на условиях и в размерах, определенных 
локальными нормативными актами Учреждений, коллективными договорами, 
соглашениями, принятыми с учетом мнения представительного органа работников в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.8. Виды премии по итогам работы и их максимальные размеры: 
- ежемесячная  до 50% (пятьдесят) базового оклада (должностного оклада), 

выплачивается в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания; 

- годовая – до 150% (сто пятьдесят) базового оклада (должностного оклада), 
выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда; 

- за выполнение особо важного или сложного задания  в размере не более одного 
базового оклада (должностного оклада) без учета выплат стимулирующего характера в 
пределах экономии фонда оплаты труда. 

5.9. Выплата премии по итогам работы осуществляется одновременно с выплатой 
заработной платы за истекший период за фактически отработанное время. 

5.10. Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной 
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5.7. Выплата премии по итогам работы работникам Учреждений осу-
ществляется на основании приказа руководителя Учреждения на усло-
виях и в размерах, определенных локальными нормативными актами 
Учреждений, коллективными договорами, соглашениями, принятыми с 
учетом мнения представительного органа работников в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.8. Виды премии по итогам работы и их максимальные размеры:
- ежемесячная – до 50% (пятьдесят) базового оклада (должностного 

оклада), выплачивается в пределах субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания;

- годовая – до 150% (сто пятьдесят) базового оклада (должностного 
оклада), выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда;

- за выполнение особо важного или сложного задания – в размере 
не более одного базового оклада (должностного оклада) без учета вы-
плат стимулирующего характера в пределах экономии фонда оплаты 
труда.

5.9. Выплата премии по итогам работы осуществляется одновремен-
но с выплатой заработной платы за истекший период за фактически 
отработанное время.

5.10. Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад 
(должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных 
выплат стимулирующего и компенсационного характера.

6. Социальные выплаты

6.1. Работникам Учреждений выплачивается материальная помощь 
в пределах экономии  фонда оплаты труда в размере до двух должнос-
тных окладов, основания и порядок которой определяется локальными 
нормативными актами Учреждения.

6.2. Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки ре-
зультатов труда работников. 

6.3. Руководителю Учреждения выплата материальной помощи к 
отпуску производится в размере двух должностных окладов в год на 
основании распоряжения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по письменному заявлению.

6.4. Работникам Учреждений выплачивается единовременное де-
нежное поощрение:

- к юбилейным датам (50, 60 лет) и при достижении пенсионного воз-
раста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) – до одного базового окла-
да (должностного оклада) в пределах экономии фонда оплаты труда. 

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

7.2. С момента вступления в силу настоящего Положения считать 
утратившими силу:

- Городское Положение от 19.12.2011 № 222-ВГД «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
деятельность в области охраны окружающей среды»; 

- Городское Положение от 25.04.2012 № 271-ВГД «О внесении из-
менений в Городское Положение от 19.12.2011 № 222-ВГД «Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в области охраны окружающей среды»;

- Решение Волжской городской Думы от 26.12.2014 № 119-ВГД «О 
внесении изменений в Городское Положение от 19.12.2011 № 222-ВГД 
«Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей сре-
ды».

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

 
 
 

Приложение № 1 
Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
области охраны окружающей среды  

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование должности  Размер оклада,  
рубли 

1. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню  

 
 
 

1.1. Техник-лаборант 4690 

2. Должности профессиональной квалификационной группы 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к первому квалификационному уровню 

 
 
 

2.1. Специалист по кадрам 4689 

2.2. Бухгалтер  6132 

2.3. Юрисконсульт 6132 

2.4. Инженер  6132 

2.5. Инженер по метрологии 6132 

2.6. Инженер-лаборант  5109 

2.7. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 6132 

2.8. Инженер по качеству 6132 
3. Должности профессиональной квалификационной группы  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные ко второму квалификационному уровню 

 
 
 

3.1. Инженер-лаборант II категории 5626 

4. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
 отнесенные к третьему квалификационному уровню 

 
 
 

4.1. Инженер-лаборант I категории 6132 

5. Должности профессиональной квалификационной группы  
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»,  
отнесенные к четвертому квалификационному уровню 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование должности  Размер оклада,  
рубли 

5.1. Ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог) 7575 

6. Должности профессиональной квалификационной группы 
 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня», 
 отнесенные к первому квалификационному уровню 

 
 
 

6.1. Начальник лаборатории  9000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
области охраны окружающей среды  
 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
 РАБОТНИКОВ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
№ 
п/п 

Наименование  Размер оклада, 
 рубли 

1. Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня», отнесенные к первому квалификационному 
уровню 

1.1. Рабочий по обслуживанию здания 2849 

1.2. Уборщик служебных помещений 2957 
2. Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня», отнесенные к первому квалификационному 
уровню 

2.1. Водитель 3670 
3. Должности профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня», отнесенные ко второму квалификационному 
уровню 

3.1. Электрик 3 907 

3.2. Механик 4024 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
области охраны окружающей среды  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, ОТНОСИМЫХ К 

ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ УЧРЕЖДЕНИЯ,  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ  

 
 

1. Техник-лаборант. 
2. Инженер по метрологии. 
3. Инженер-лаборант (всех категорий). 
4. Инженер по качеству. 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2016 г.   № 253-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение 
от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации 

имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии с п. 4 ст. 66 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской об-
ласти

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Городское Положение от 18.02.2013 № 339-

ВГД «О порядке приватизации имущества, находящегося в собствен-
ности городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. В абзаце втором пункта 3.1 слова «открытые акционерные об-
щества» заменить словами «акционерные общества».

1.2. В пункте 3.2: 
а) в абзаце втором слова «открытых акционерных обществ» заме-

нить словами «акционерных обществ»;
б) в абзаце седьмом слова «открытого акционерного общества» за-

менить словами «акционерного общества»;
в) в абзаце восьмом слова «открытого акционерного общества» за-

менить словами «акционерного общества»;
г) в абзаце девятом слова «открытого акционерного общества» за-

менить словами «акционерного общества»;
д) в абзаце десятом слова «открытого акционерного общества» за-

менить словами «акционерного общества».
1.3. В пункте 4.5 слова «открытых акционерных обществ» заменить 

словами «акционерных обществ».
1.4. В пункте 4.7:
а) в абзаце втором слова «открытое акционерное общество» в соот-

ветствующих падежах заменить словами «акционерное общество» в 
соответствующих падежах;

б) в абзаце четвертом слова «открытого акционерного общества» 
заменить словами «акционерного общества».

1.5. В пункте 5.12:
а) в абзаце шестом слова «открытого акционерного общества» за-

менить словами «акционерного общества»;
б) в абзаце седьмом слова «открытого акционерного общества» за-

менить словами «акционерного общества».
1.6. В пункте 5.15 слова «открытого акционерного общества» заме-

нить словами «акционерного общества».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой инфор-

мации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 апреля  2016 г.    № 254-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия 

решений об условиях приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» 

В соответствии с п. 4 ст. 66 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», руководс-
твуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 

19.04.2013 № 352 ВГД «О порядке принятия решений об условиях при-
ватизации имущества, находящегося в собственности городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Изложить абзац второй пункта 5 в новой редакции:
«Принятое решение об условиях приватизации муниципального 

имущества оформляется постановлением администрации, которое 
подлежит размещению в открытом доступе на официальном сайте 
администрации, официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.».

1.2. В пункте 7 слова «открытого акционерного общества» заменить 
словами «акционерного общества». 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2016 г.   № 255-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 05.07.2013 № 376-ВГД 

«О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное 

управление, в концессию, на хранение»

Руководствуясь ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях совершенствования механизма регу-
лирования отношений, связанных с использованием муниципального 
имущества, Волжская городская Дума 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2016                                          № 43-го 

Об отмене постановления главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

от 01.02.2016 № 4-ГО 

Руководствуясь ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», учитывая протест Волгоградской межрайонной 
природоохранной прокуратуры от 23.03.2016 № 04-01-2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 01.02.2016 № 4-ГО «О приятии мер по 
предупреждению африканской чумы свиней на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации   городского   округа   –   город  Волжский   Волгоградс-
кой   области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и в средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
от 26.04.2016   №    152-р   

Об организации I этапа ежегодного областного 
смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

предприятий, организаций и учреждений 
Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации обучения населения в области гражданской обороны», 
методическими рекомендациями о порядке проведения смотра-кон-
курса «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и учреждений 
Волгоградской области», утвержденными начальником Главного уп-
равления МЧС России по Волгоградской области 19.03.2015 и в целях 
определения предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, имеющих учебно-материальную базу для подготовки населения 
по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, соответс-
твующую современным требованиям:

1. Управлению образования и молодежной политики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.Н. 
Резников), комитету по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Ф.М. Макаровский) принять участие в организации и проведении    I 
этапа  ежегодного областного смотра-конкурса «Лучшая учебно-ма-
териальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
предприятий, организаций и учреждений Волгоградской области».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений различных форм собственности городского округа – город 
Волжский принять участие в организации и проведении ежегодного 
областного смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, орга-
низаций и учреждений Волгоградской области».

3. Образовать комиссию по проведению I этапа ежегодного област-
ного смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и 
учреждений Волгоградской области» и утвердить ее состав согласно 
приложению.

4. Комиссии выехать на места, оценить состояние учебно-мате-
риальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
предприятий, организаций и учреждений согласно установленным кри-
териям. На основе сравнения показателей комиссии в каждой номина-
ции определить предприятия, организации и учреждения, занявшие в I 
этапе ежегодного областного смотра-конкурса первое, второе и третье 
места. Предприятия, организации и учреждения, занявшие по итогам I 
этапа ежегодного областного смотра-конкурса первые места, выдвига-
ются для участия во II этапе ежегодного областного смотра-конкурса.

5. Комиссии до 15 августа 2016 года представить в Главное управле-
ние МЧС России по Волгоградской области:

- копии оценочных ведомостей участников, занявших с первого по 
третье места;

- копию акта по итогам смотра-конкурса;
- фотоматериалы учебно-материальной базы по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям.
6. Управлению информационной политики и массовых коммуника-

ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее распоряжение 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа                                                                           
И.Н. Воронин

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волго-

градской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставле-
ния муниципального имущества, находящегося в собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, 
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концес-
сию, на хранение»:

1.1. Пункт 7.2 раздела 7 «Порядок предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование» дополнить подпунктом 13 
следующего содержания: 

«13) организациям, отвечающим требованиям, установленным 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполно-
моченным на организацию предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 
окна».».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

Глава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                                                         

И.Н. Воронин
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Приложение к распоряжению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 26.04.2016 № 152-р 

Состав
комиссии по проведению I этапа ежегодного областного смотра-конкурса «Лучшая

 учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, 
организаций и учреждений Волгоградской области»

Председатель комиссии: 
Кириллов Александр Иванович – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

– город Волжский.
Члены комиссии: 
Губанихин Алексей Яковлевич – старший инспектор комитета по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский;
Комиссаров Евгений Александрович – главный специалист управления образования и молодежной поли-

тики администрации городского округа – город Волжский;
Конотопов Юрий Анатольевич – старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа – город Волжский.
Заместитель главы администрации 

Ю. В. Орлов

Уточнение!
Считать не действительным публикацию Постановления администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 25.04.16 № 2342 «О проведении праздничных мероприятий, посвященных 
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», опубликованную в газете «Волж-
ский муниципальный вестник» от 26.04.16 № 16 (394), в связи с допущенной технической ошибкой. Уточнен-
ный вариант Постановления смотрите ниже.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2016                                                                     № 2343

О проведении праздничных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, в городском округе – город  Волжский Волгоградской области, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечес-

твенной войне 1941–1945 годов согласно приложению № 1.
2. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке к празднованию 
71-й годовщины Победы в  Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

3. Рекомендовать Управлению МВД России   по г. Волжскому (Ю.В. Абрамов):
3.1. Принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных действий 

во время проведения праздничных мероприятий   9 мая 2016 года.
3.2. Обеспечить безопасность дорожного движения во время шествия 9 мая 2016 года. Перекрыть движе-

ние транспорта:
 - с 8.30 до 11.00 час. по пр. им. Ленина, от  пл. Свердлова до ул. Молодогвардейцев;
- с 08.00 до 10.30 час. по ул. Чапаева, ул. Северной от дома  № 6, ул. Лысенко до дома № 19 в поселке 

Краснооктябрьский.
3.3. Обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения спортивного забега в поселке 

Краснооктябрьский. Ограничить движение транспорта:
- 05.05.2016 с 13.30 до 14.30 час. на ул. Северной, ул. Лысенко, ул. 70 лет Октября,  ул. 40 лет Октября и 

ул. Чапаева. 
4. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в которых запрещается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осущест-
вляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного 
питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской 
области», согласно приложению № 2.

5. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн):

- довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, информацию об ограничении розничной про-
дажи алкогольной продукции;

- оказать содействие в подборе хозяйствующих субъектов для торгового обслуживания 9 мая 2016 года в 
парке   МБУ «ДК «ВГС» и на пл. им. Ленина (МАУ «ПКиО «Волжский»)»;

- организовать 9 мая 2016 года торговое обслуживание (не более 2-х торговых точек) продовольственны-
ми товарами (кулинарная продукция, хлебобулочные изделия, продукция общественного питания) и безал-
когольными напитками по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Лысенко, 19.

6. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Г.А. Гулуев):

- обеспечить уборку территории города до и после проведения мероприятий;
- принять необходимые меры по обеспечению движения общественного пассажирского транспорта по из-

мененным  маршрутам во время шествия 9 мая 2016 года. Об изменениях маршрутов движения проинфор-
мировать жителей города через средства  массовой информации.

7.  Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Ф.М. Макаровский) обеспечить праздничное оформление  города.

8. МБУ ПКиО «Волжский» (А.В. Игнатов) обеспечить уборку подведомственной территории города до и 
после проведения мероприятий.

9. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Л.Р. Кузьмина) осуществлять финансирование в пределах средств, утвержденных в программе проведения 
городских мероприятий.

10. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  (А.В. Упорников) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

                                                                                                                                                           Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                              городского округа – город Волжский  
                                                                                                                                                                      Волгоградской области 

                                                                                                                                                                                       от _____________ № __________ 
 
 
 

План мероприятий 
по подготовке к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
1. Организационные и торжественно-праздничные мероприятия 

1. Приобретение цветов и венков май 2016 г. Н.И. Юрова  
2. Благоустройство и праздничное оформление города 

1. Благоустройство территории городского округа – город Волжский в период 
проведения весеннего месячника по санитарной уборке и благоустройству 
территории города 

до 30 апреля  
2016 г. 

 

Г.А. Гулуев 

2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния: пр. Ленина от пл. Свердлова до 
центрального рынка (7 м-н), ул. Сталинградская, ул. Энгельса, ул. Космонавтов, 
ул. Молодежная, пл.Свердлова, пл. Строителей 

01 мая 2016 г. Г.А. Гулуев 
П.А. Целковский 

3. Уборка территории в местах проведения мероприятий, посвященных                         
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

в период 
проведения 

мероприятий 

Г.А. Гулуев 
Е.В. Славина 
Ф.М. Макаровский 

4. Монтаж флажков на опорах освещения центральных улиц города Волжского 
 

до 5 мая 2016 г. Ф.М. Макаровский 

5. Монтаж панно-календаря с поздравлением волжанам у трибуны по пр. им. Ленина до 5 мая 2016 г. Ф.М. Макаровский 
6. Монтаж мобильной трибуны у памятника воинам, погибшим в  годы Гражданской 

и Отечественной войн 
 

до 7.00 час.   
09 мая 2016 г. 

Ф.М. Макаровский 

7. Демонтаж мобильной трибуны у памятника воинам, погибшим в  годы 
Гражданской и Отечественной войн 
 

до 15.00 час.   
09 мая 2016 г. 

Ф.М. Макаровский 

8. Демонтаж баннера, флажков на опорах освещения 
 

до 12 мая 2016 г. Ф.М. Макаровский 
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        Приложение № 2 
        к постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от _____________ № _________ 
 
 
 

Дата, время и границы  
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в которых 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Волгоградской области»  
 
 

№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75-77 
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе);  
в границах дома №12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе)  

09.05.2016 с 09:00 до 13:00 
часов 

2. улица Карла Маркса, 
в границах домов №№ 15–47,  
№№10–12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Комсомольская,  
в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 18–30,  
№№ 15–29 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Циолковского, 
в границах домов №№ 10–18, 
№№ 13–17 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе)  

09.05.2016 с 15:00 до 22:00 
часов  

 
 

Заместитель главы администрации                                                                              Е.Г. Логойдо 
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3. Тематические и информационные мероприятия 

1. Формирование тематической полосы «Великой Победе — 71!» (материалы о ходе 
подготовки к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, о встречах ветеранов ВОВ, патриотических и торжественных 
мероприятиях) в газете «Волжская правда», на информационном портале 
www.волжская-правда.рф и на информационных страницах 
«Волжский.События.Люди» в социальных сетях  

апрель-май 2016 г. А.В. Упорников 

2. Организация рубрики «Песни Победы», «Города-герои» на информационных 
страницах «Волжский.События.Люди» в социальных сетях 

апрель-май 2016 г. А.В. Упорников 

3. Специальный выпуск «Литературной страницы» по тематике Великой 
Отечественной войны в газете «Волжская правда» и на информационном портале 
www.волжская-правда.рф. 

апрель-май 2016 г. А.В. Упорников 

4. Организация рубрик «Песни Победы» (публикация текстов песен военного 
времени патриотической направленности), «Победа в лицах» (подготовка 
материалов в жанре очерка об участниках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла) и «Хроника Победы. 71 год назад...» (подготовка материалов в 
жанре исторических экскурсов) в газете «Волжская правда» и на информационном 
портале www.волжская-правда.рф 

апрель-май 2016 г. А.В. Упорников 

5. Городской кинофестиваль фильмов о Великой Отечественной войне для 
юношества «Ода солдату» в ДМ «Юность» 

05 мая 2016 г. – 
09 мая 2016 г. 
10.00 час. 

А.Н. Резников 

6. Творческая встреча с режиссером, Президентом Федерации каскадеров России 
Виктором Павлюченковым «Наследники Победы» в ДМ «Юность» 

06 мая 2016 г. 
18.00 час. 

А.Н. Резников 

7. Творческие встречи с актерами и режиссерами, кинопоказы в рамках 
официального участия в IV Международном кинофоруме фильмов о Великой 
Отечественной войне «Сталинградская сирень», организованного 
Администрацией Волгоградской области при поддержке Министерства культуры 
РФ в ДМ «Юность» 

12 мая 2016 г. – 
14 мая 2016 г. 

 

А.Н. Резников 

8. Выставка в музее боевой славы «Алексей Маресьев: подвиг длиною в жизнь» в 
МБУДО ДЮЦ "Русинка" 

17 мая 2016  г. 
14.30 час. 

А.Н. Резников 

9. Урок добра и мужества «Жить стоит по-маресьевски!» в образовательных 
учреждениях города Волжского 

20 мая 2016 г. А.Н. Резников 

10. Региональный добровольческий проект «Молодые, поклонитесь старикам» в 
пос. Краснооктябрьский 
 

май 2016 г. А.Н. Резников 
С.А. Загвоздкин 

Заместитель главы администрации 
Е. Г. Логойдо
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4. Культурные и спортивные мероприятия 

1. Цикл тематических мероприятий в библиотеках МИБС 29 апреля – 
10 мая 2016 г. 

Е.В. Славина  
Г.Г. Романова  

2. XV Открытый Чемпионат г. Волжского по бодибилдингу и фитнесу памяти  
Е. Кизилова 

03 мая 2016 г. Г.Г. Сало 

3. Городской митинг  "Г.К. Жуков - это Победа!" в рамках празднования  71-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне у памятника великому 
русскому полководцу Г.К. Жукову (возле военкомата) 

04 мая 2016 г. 
10.00 час. 

А.Н. Резников 
 

4. Забег, посвященный 9 Мая, в пос. Краснооктябрьский 05 мая 2016 г. 
13.30 час. 

А.Н. Резников 
С.А. Загвоздкин 

5. Торжественный прием главы города Волжского и Председателя Волжской 
городской Думы ветеранов войны и труда в малом зале администрации городского 
округа – город Волжский 
 

06 мая 2016 г. 
15.00 час. 

О.Ю. Удовик, 
Н.И. Юрова 

6. Вечер памяти  «Не меркнет золото Победы» 06 мая 2016 г. 
15.00 час. 

Е.В. Славина  
С.А. Анисин  

7. Городской праздничный концерт, посвящѐнный 71-й годовщине Победы в ВОВ  06 мая 2016 г. 
16.00 час. 
 

Е.В. Славина  
Р.А. Стаценко  
 

8. Премьера спектакля «Голоса утопии» (тема «У войны не женское лицо») 06 мая  – 
08 мая 2016 г.  

Е.В. Славина  
А.В. Гришечкина  

9. Акция «Бессмертный полк» в пос. Краснооктябрьский (от ул. Северная, 6, до              
ул. Лысенко,19) 

09 мая 2016 г. 
08.00 час. –  
09.00 час. 

А.Н. Резников 
С.А. Загвоздкин 

10. Митинг     и      возложение       цветов       к       памятнику     павшим     воинам     в                      
пос. Краснооктябрьский (ул. Лысенко, 19) 

09 мая 2016 г. 
09.00 час. –  
09.40 час. 

С.А. Загвоздкин  
А.Н. Резников  

11. Торжественное шествие. Акция «Бессмертный полк» на пл. Ленина 
 

09 мая 2016 г. 
10.00 час. 

А.Н. Резников  

12. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы, в пос. Краснооктябрьский          
(ул. Лысенко, 19) 

09.05.2016 г. 
10.00 – 11.30 час. 

С.А. Загвоздкин  
А.Н. Резников 

13. Финал городского конкурса "Дерзайте, вы талантливы!" для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений в ЦКиИ "Октябрь" 

09 мая 2016 г. 
11.00 час. 
 

А.Н. Резников 
Г.И. Гузева 
О.Л. Виноградов  4 

14. Народное гуляние «Великий День - Великий праздник!» на пл. им. В.И. Ленина: 
 
- праздничный концерт духового оркестра и ветеранских коллективов; 
 
- концерт творческих коллективов ЦКиИ, ДТДМ, ДЮЦ «Русинка» «Примите наши 
поздравления» 
 

09 мая 2016 г.: 
 
11.00 – 13.00 час., 
 
18.00 – 20.00 час. 
 

Е.В. Славина 
О.Л. Виноградов  
 

15. Городской торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в ВОВ, 
у памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Отечественной войн 

09 мая 2016 г. 
11.30-12.00 час. 
(по согласованию) 

Е.В. Славина 
О.Л. Виноградов  
 

16. Концертная программа «Дорогами Победы» в ТРК «ПланетаЛето» 09 мая  2016 г. 
13.00-14.30 час. 

А.Н. Резников 

17. Праздничная программа в ПКиО «Волгоградгидрострой»: 
 
- конкурс детского рисунка «Мы рисуем мир!»; 
 
- фронтовая кухня; 
 
- детский концерт «Детские улыбки»; 
 
- интерактивный концерт «Споем друзья!»; 
 
- праздничный концерт «Песни победы!»; 
 
- кинопоказ под открытым небом - фильм «Мы из будущего» 
 

09 мая 2016 г.: 
 
15.00-16.00 час., 
 
15.00-17.00 час., 
 
16.00-17.00 час., 
 
17.30-19.30 час., 
 
18.00-21.00 час., 
 
20.00-22.00 час. 

Е.В. Славина  
Р.А. Стаценко  

18. Праздничная программа «Песни Победы» в ТРК «ВолгаМолл» 09 мая 2016 г. 
16.00-18.00 час. 

А.Н. Резников 

19. Праздничная программа «Сирень Победы» в ТЦ «Гермес» 09 мая 2016 г. 
16.30-18.00 час. 

А.Н. Резников 

20. Праздник «День Победы» на театральной площади (возле МАУ «Волжский 
драматический театр») 

 09 мая 2016 г. 
18.00 час. 
 

А.В. Гришечкина 

21. Открытый турнир г. Волжского по хоккею с шайбой среди команд юношей 
«Волжский вызов» 

13 мая  –  
15 мая 2016 г. 

Г.Г. Сало 
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22. Ежегодное первенство поселка Краснооктябрьский по футболу, посвященное          
Дню Победы                  

20 мая 2016 г. 
17.00  час. 

С.А. Загвоздкин  
А.Н. Резников 

23. Открытое первенство города по свободнолетающим моделям, посвященное 71-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в МБУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи города Волжского Волгоградской области» 

21 мая  –  
22 мая 2016 г. 
10.00  час. 

А.Н. Резников 
С.В. Винокурова 

 
24. Первенство города по судомоделям, посвященное 71-й  годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне,  в МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 
города Волжского Волгоградской области» 

22 мая 2016 г. 
09.00  час. 

А.Н. Резников 
С.В. Винокурова 

 
 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                               Е.Г. Логойдо 
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3. Тематические и информационные мероприятия 

1. Формирование тематической полосы «Великой Победе — 71!» (материалы о ходе 
подготовки к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, о встречах ветеранов ВОВ, патриотических и торжественных 
мероприятиях) в газете «Волжская правда», на информационном портале 
www.волжская-правда.рф и на информационных страницах 
«Волжский.События.Люди» в социальных сетях  

апрель-май 2016 г. А.В. Упорников 

2. Организация рубрики «Песни Победы», «Города-герои» на информационных 
страницах «Волжский.События.Люди» в социальных сетях 

апрель-май 2016 г. А.В. Упорников 

3. Специальный выпуск «Литературной страницы» по тематике Великой 
Отечественной войны в газете «Волжская правда» и на информационном портале 
www.волжская-правда.рф. 

апрель-май 2016 г. А.В. Упорников 

4. Организация рубрик «Песни Победы» (публикация текстов песен военного 
времени патриотической направленности), «Победа в лицах» (подготовка 
материалов в жанре очерка об участниках Великой Отечественной войны и 
тружениках тыла) и «Хроника Победы. 71 год назад...» (подготовка материалов в 
жанре исторических экскурсов) в газете «Волжская правда» и на информационном 
портале www.волжская-правда.рф 

апрель-май 2016 г. А.В. Упорников 

5. Городской кинофестиваль фильмов о Великой Отечественной войне для 
юношества «Ода солдату» в ДМ «Юность» 

05 мая 2016 г. – 
09 мая 2016 г. 
10.00 час. 

А.Н. Резников 

6. Творческая встреча с режиссером, Президентом Федерации каскадеров России 
Виктором Павлюченковым «Наследники Победы» в ДМ «Юность» 

06 мая 2016 г. 
18.00 час. 

А.Н. Резников 

7. Творческие встречи с актерами и режиссерами, кинопоказы в рамках 
официального участия в IV Международном кинофоруме фильмов о Великой 
Отечественной войне «Сталинградская сирень», организованного 
Администрацией Волгоградской области при поддержке Министерства культуры 
РФ в ДМ «Юность» 

12 мая 2016 г. – 
14 мая 2016 г. 

 

А.Н. Резников 

8. Выставка в музее боевой славы «Алексей Маресьев: подвиг длиною в жизнь» в 
МБУДО ДЮЦ "Русинка" 

17 мая 2016  г. 
14.30 час. 

А.Н. Резников 

9. Урок добра и мужества «Жить стоит по-маресьевски!» в образовательных 
учреждениях города Волжского 

20 мая 2016 г. А.Н. Резников 

10. Региональный добровольческий проект «Молодые, поклонитесь старикам» в 
пос. Краснооктябрьский 
 

май 2016 г. А.Н. Резников 
С.А. Загвоздкин 

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 25.04.2016 № 2343

Дата, время 
и границы 

мест проведения 
культурно-массовых 

мероприятий, 
посвященных 
празднованию

71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, 
в которых запрещается 

розничная продажа 
алкогольной продукции, 

за исключением 
розничной продажи 

алкогольной продукции, 
осуществляемой 
организациями 

и индивидуальными 
предпринимателями 

при оказании ими услуг 
общественного питания, 

в соответствии с Законом 
Волгоградской области 
от 01.12.2011 № 2260-ОД 

«О регулировании 
отдельных отношений 

в сфере розничной 
продажи алкогольной 

продукции на территории 
Волгоградской области» 

Заместитель главы администрации 
Е. Г. Логойдо


